
На основании постановления Губернатора Челябинской области от 
16.10.2007 № 334 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах 
в Челябинской области» и в целях безопасности, охраны жизни людей 
на водных объектах Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране жизни лю-
дей на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 
2013 год. 

2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 05.06.2013 по 01.09.2013 купальный сезон;
с 15.06.2013 по 01.11.2013 навигационный сезон. 

3. Утвердить: 
1) места для массового отдыха на водоемах: 
пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; пляж «Даль-

ний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7; пляж «Колибри» в город-
ском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1; 
пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; пляжи в детских 
оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка», муни-
ципальной бюджетной санаторно - лесной школе им. Ю.А. Гагарина; 

2) места опасные для купания: 
каменный карьер в районе УПТК, карьер в районе дома № 63 по ул. 

Дзержинского, пруд в районе дома № 1 по проспекту Карла Маркса, 
побережье оз. Большая Нанога, оз. Малая Нанога, оз. Кызылташ, оз. 
Булдым, побережье оз. Иртяш в микрорайоне Заозерный.

4. Управлению образования администрации Озерского городско-

го округа (Барабас А.А.), отделу администрации Озерского городско-
го округа по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.), отделу администрации 
Озерского городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), МУ ПК 
и О (Плечко А.М.), МБОУ ДОД ДТД и М (Антонова И.Н.), МУ «Соцсфера» 
(Кандалов Ю.Н.), МУ «Поисково - спасательная служба Озерского го-
родского округа» (Мошняга В.И.) до 05.06.2013 организовать подготовку 
и обслуживание пляжей. 

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) обе-
спечить контроль исполнения Плана и ежеквартально представлять в 
ГУ МЧС России по Челябинской области информацию о выполнении 
плана мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны их 
жизни и здоровья на водных объектах.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 12 от 07.05.2013

О внесении изменений 
в Порядок размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы 

в аппарате Собрания депутатов Озерского городского округа, 
контрольном бюро Озерского городского округа, и членов их семей 

на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа и представления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

1. Внести в пункт 4 Порядка размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в аппарате Собрания депу-
татов Озерского городского округа, контрольном бюро Озерского го-
родского округа, и членов их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и представле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния, утвержденного постановлением от 05.05.2012 № 19, следующее 
изменение:

- слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в течение 14 рабо-
чих дней».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1285 от 06.05.2013

О мерах по охране жизни людей, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий на водоемах 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2013 год
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 1285 от 06.05.2013

П Л А Н
 мероприятий по охране жизни людей, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий на водоемах 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2013 год
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Исполняющий обязанности 
начальника Управления по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского городского округа 
Э.В. Коржевский

Постановление № 1292 от 06.05.2013

Об утверждении Методики 
расчета норматива финансирования 

негосударственных дошкольных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

В соответствии с п. 3 ст. 1 Закона Российской Федерации от 
28.02.2012 № 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», п.п. б ч. 1 п. 13 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить методику расчета норматива финансирования негосу-
дарственных дошкольных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(приложение № 1).

2. Установить, что финансовое обеспечение негосударственных до-
школьных образовательных учреждений осуществляется в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований ведомственной структуры 
бюджета Озерского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и действует до 31.12.2013.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования www.gorono-ozersk.ru в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 1292 от 06.05.2013

Методика
расчета норматива финансирования негосударственных

дошкольных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу

дошкольного образования 

I. Общие положения

1. Методика расчета норматива 
финансирования негосударствен-
ных дошкольных образователь-
ных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания (далее - негосударствен-
ные дошкольные образователь-
ные учреждения), применяемая 
при составлении бюджета на со-
ответствующий финансовый год, 
разработана в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

2. Целью разработки данной 
методики является определение 
размера финансирования него-
сударственных дошкольных об-
разовательных учреждений, в 
части финансирования расходов 
на оплату труда педагогических 
работников (далее - фонд опла-
ты труда) и расходов на учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игруш-
ки, расходные материалы (далее 
- учебные расходы).

3. При расчете нормативов 
на очередной финансовый год 
и плановый период расходы по 
соответствующим показателям 
рассчитываются с применением 
индексов-дефляторов, установ-
ленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции.

4. Результатами реализации 
нормативного финансирования 
негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений в 

расчете на одного воспитанника 
будет являться:

повышение общедоступности 
дошкольного образования в пре-
делах государственных образова-
тельных стандартов;

содействие гражданам в полу-
чении дошкольного образования 
в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях;

социальная поддержка до-
школьного образования муници-
пальным органом власти в части 
частичного возмещения расходов 
негосударственным дошкольным 
образовательным учреждениям на 
содержание воспитанников в пе-
риод получения ими дошкольного 
образования.

II. Расчет норматива финан-
сирования негосударствен-
ного дошкольного образова-
тельного учреждения

5. Расчет норматива финан-
сирования негосударственных 
учреждений на очередной год 
осуществляется Управлением об-
разования администрации Озер-
ского городского округа и на-
правляется на согласование в 
Управление по финансам в сроки, 
установленные распоряжением 
администрации Озерского город-
ского округа. 

6. Норматив финансирова-
ния негосударственного до-
школьного образовательного 
учреждения рассчитывается в 
размере, необходимом для ре-
ализации основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования, исходя из 

норматива финансирования на 
одного воспитанника и числен-
ности воспитанников по данным 
государственной статистиче-
ской отчетности, по формуле:

N = N(фот +учр) x k x 12, где

N - норматив финансирования 
на одного воспитанника в год;

N (фот+учр) - сумма нормати-
ва финансирования фонда оплаты 
труда и норматива финансирова-
ния учебных расходов на одного 
воспитанника в месяц;

k - прогнозируемая числен-
ность воспитанников на соответ-
ствующий финансовый год;

12 - количество месяцев в году.

7. Расчет норматива финанси-
рования фонда оплаты труда на 1 
воспитанника в месяц.

Норматив финансирования 
фонда оплаты труда в негосу-
дарственном дошкольном обра-
зовательном учреждении рассчи-
тывается на основе следующих 
показателей:

1) количество штатных единиц 
педагогического персонала, при-
ходящихся на одного воспитан-
ника в соответствии с типовыми 
штатами 6 группового дошкольно-
го учреждения (Таблица № 1),

2) 5-дневная рабочая неделя,
3) направленность (вид) и на-

полняемость групп в соответ-
ствии с Типовым положением о 
дошкольном образовательном уч-
реждении:

в группах общеразвивающей 
направленности для детей в воз-
расте от 3 лет до 7 лет - 20 чело-
век;

в группах общеразвивающей 
направленности для детей в воз-
расте от 1 года до 3 лет - 15 че-
ловек;

в группах компенсирующей на-
правленности для детей старше 
3-х лет - 10 человек;

в группах компенсирующей на-
правленности для детей до 3-х 
лет - 6 человек;

в группах оздоровительной на-
правленности для детей старше 
3-х лет - 15 человек;

в группах оздоровительной на-
правленности для детей до 3-х 
лет - 10 человек;

в группах круглосуточного пре-
бывания - 20 человек;

в группах комбинированной на-
правленности для детей старше 
3-х лет - 15 человек;

в группах комбинированной на-
правленности для детей до 3-х 
лет - 10 человек;

в группах кратковременного 
пребывания детей - 20 человек;

4) средний размер должност-
ного оклада педагогического пер-
сонала, исходя из размеров долж-
ностных окладов, установленных 
для работников муниципальных 
образовательных учреждений, в 
соответствии с Положением об 
оплате труда работников муници-
пальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, подве-
домственных Управлению обра-
зования администрации Озерско-
го городского, утвержденным 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
07.11.2012 №3 399 (далее - Поло-
жение об оплате труда) (Таблица 
№ 2).

5) начисления на оплату труда.

 Таблица № 1
Количество штатных единиц педагогического персонала

на 1 воспитанника в дошкольном учреждении
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Средний размер должностного оклада 
педагогического персонала

8. Определение фонда оплаты труда в месяц рассчитывается умножением количества ставок, приходящихся на одного воспитанника, на скла-
дывающийся размер средней заработной платы (Таблица № 3).

Таблица № 3
Определение норматива финансирования 

фонда оплаты труда на 1 воспитанника в месяц
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Выплата стимулирующего ха-
рактера устанавливается педа-
гогическому персоналу за общие 
показатели уровня развития вос-
питанников дошкольного образо-
вательного учреждения.

9. Расчет норматива финанси-
рования учебных расходов на од-
ного воспитанника в месяц.

В норматив учебных расходов 

на одного воспитанника включа-
ются расходы на учебно-нагляд-
ные пособия, технические сред-
ства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы.

Размер норматива учебных 
расходов на финансовый год 
определяется в соответствии 
с нормативными затратами на 
оказание муниципальными бюд-
жетными дошкольными образо-

вательными учреждениями, под-
ведомственными Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа, му-
ниципальных услуг (выполнение 
работ), связанных с реализацией 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного обра-
зования, утвержденных на соот-
ветствующий финансовый год, и 
объемом финансового обеспече-

ния выполнения муниципального 
задания (далее - нормативные 
затраты).

10. Норматив финансиро-
вания негосударственных до-
школьных образовательных 
учреждений в расчете на 1 вос-
питанника в месяц рассчитыва-
ется по форме, приведенной в 
Таблице № 4.

Таблица № 4



11. Норматив финансирования 
негосударственных учреждений 
на очередной финансовый год в 

расчете на 1 воспитанника в год 
рассчитывается по формуле, при-
веденной в пункте 5 настоящей 
Методики расчета норматива фи-

нансирования негосударственных 
дошкольных образовательных уч-
реждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, 
и утверждается постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа.
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Постановление № 1293 от 06.05.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-I «Об об-
разовании» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 1293 от 06.05.2013

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» 

I. Общие положения

1.1.  Административный ре-
гламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об образователь-
ных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках» (далее - ад-
министративный регламент) раз-
работан в целях повышения каче-
ства исполнения муниципальной 
услуги и определяет сроки и по-
следовательность действий (ад-
министративных процедур) при 
предоставлении муниципальной 
услуги заявителям.

1.2.  Заявителями муниципаль-
ной услуги являются:

граждане, поступающие в му-
ниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные 
Управлению культуры админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление куль-
туры), их родители (законные 
представители;

обучающиеся муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, подведомственных Управле-
нию образования администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - Управление образования), их 
родители (законные представите-
ли.

1.3. Информация о процедуре 

получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно, и 
размещается в сети Интернет на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): 
http://www.gosuslugi.ru, на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, на официальном 
сайте Управления образования 
администрации Озерского город-
ского округа: http://www.gorono-
ozersk.ru, на cайте Управления 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области http://www.ozersk-
kultura.ru, публикуется в печатном 
издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области».

1.4. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется:

специалистами Управления об-
разования администрации Озер-
ского городского округа по адре-
су: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Уральская, 8, 
кабинеты № 214, 203, 201; рабо-
чее время: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 08.30 час. до 
17.40 час., пятница с 08.30 час. до 
16.30 час., обеденный перерыв с 
13.00 час. до 14.00 час. Электрон-
ный адрес: obrazovanie@gorono-
ozersk.ru. Телефоны: (35130) 4-19-
94, 6-62-28, 6-60-36. Тел./факс: 

7-19-62;
специалистами Управления 

культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, 
кабинеты № 203, 205, 209; рабо-
чее время: понедельник – четверг 
с 08.30 час. до 17.42 час., пятница 
с 08.30 час. до 16.42 час., обеден-
ный перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час. Электронный адрес: kultura@
ozerskadm.ru. Телефоны: (35130) 
2-37-39, 2-36-39. Тел./факс 2-34-
38;

специалистами муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению 
образования, ответственными за 
предоставление муниципальной 
услуги согласно настоящему ад-
министративному регламенту (да-
лее - специалист) (приложение № 
1 к настоящему административно-
му регламенту);

специалистами муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области, ответственными за 
предоставление муниципальной 
услуги согласно настоящему ад-
министративному регламенту (да-
лее - специалист) (приложение № 
1 к настоящему административно-
му регламенту).

1.4.1. Специалисты осущест-

вляют информирование заявите-
лей по следующим направлениям:

о местонахождении и графике 
работы учреждения, о местона-
хождении организаций, в которые 
следует обратиться заявителю за 
получением документов, необ-
ходимых для получения муници-
пальной услуги;

о справочных номерах телефо-
нов;

об адресах официальных сай-
тов: http://www.ozerskadm.ru, 
http://www.gorono-ozersk.ru, http://
www.gosuslugi.ru, http://www.
ozersk-kultura.ru;

об адресах электронной почты;
о порядке получения инфор-

мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления;

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по пятый на-
стоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и досто-
верность информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной 
форме;

своевременность;
четкость в изложении матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
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Время получения ответа при 
индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.4.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.5.1. пункта 1.5 административ-
ного регламента;

взаимодействия специалистов, 
ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, с заявите-
лями по почте, электронной почте;

информационных материалов, 
которые размещаются на офици-
альном сайте и на информаци-
онных стендах, размещенных в 
помещении Управления образо-
вания, Управления культуры или 
учреждения, на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

1.4.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия специ-
алиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 
с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представиться, 
указать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на за-
данный заявителем вопрос;

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кра-
тко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления образования, началь-
ником Управления культуры или 
учреждения, и дается в срок, не 
превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации обращения.

1.4.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния образования или учреждения 
и Управления культуры или учреж-
дения, адреса электронной почты 
и официального сайта, адрес фе-
дерального портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с подпунктом 
2.7.1 пункта 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента;

порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего администра-

тивного регламента;
перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной 
услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 4 к настоящему 
регламенту;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению му-
ниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно».

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставление 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учеб-
ных графиках» муниципальными 
образовательными учреждениями 
и муниципальными бюджетными 
образовательными учреждения-
ми дополнительного образования 
Озерского городского округа (да-
лее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется муниципальны-
ми образовательными учреждени-
ями Озерского городского округа, 
подведомственными Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа и 
муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного 
образования детей Озерского го-
родского округа, подведомствен-
ными Управлению культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области (да-
лее – учреждения) (приложение 
№ 1 к настоящему администра-
тивному регламенту).

2.3. Результатом предоставле-

ния муниципальной услуги явля-
ется:

предоставление заявителю 
актуальной и достоверной ин-
формации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учеб-
ных графиках в образовательном 
учреждении.

Процедура предоставления му-
ниципальной услуги завершается 
путем получения заявителем:

информации в соответствии с 
запросом;

уведомления об отказе в пред-
ставлении информации.

2.4. Муниципальная услуга 
предоставляется в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления, 
поступившего от заявителя.

2.5.  Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конвенцией о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989) (вступила в 
силу для СССР 15.09.1990) (Источ-
ник публикации «Сборник между-
народных договоров СССР», вы-
пуск XLVI, 1993);

Конституцией Российской Фе-
дерации («Российская газета», 
25.12.1993 № 237, 21.01.2009 № 7);

Законом Российской Федера-
ции от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» (с изменениями и 
дополнениями);

Законом Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (с изме-
нениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;

Законом Российской Федера-
ции от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребен-
ка»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196 «Об утвержде-
нии Типового положения об обще-
образовательном учреждении (с 
изменениями и дополнениями)»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12.03.1997 № 288 «Об утвержде-
нии Типового положения о спе-
циальном (коррекционном) об-
разовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья» (с изменениями и до-
полнениями);

приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации 
от 23.06.2000 № 1884 «Об утверж-
дении Положения о получении 
общего образования в форме экс-
терната» (с изменениями и допол-
нениями);

приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 26.06.2012 № 504 «Об 
утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении 
дополнительного образования де-
тей»;

Положением об Управлении об-
разования администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 28.03.2012 
№ 42;

Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 24.06.2009 № 69;

Положением об Управлении 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 28.03.2012 
№ 47;

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заявитель подает 
в учреждение следующие доку-
менты:

заявление по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

2.6.2.Заявление должно соот-
ветствовать следующим требова-
ниям:

текст документа написан раз-
борчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычислитель-
ной техники;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

2.6.3. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по 
желанию заявителя может быть 
представлено заявителем при 
личном обращении в учреждение 
либо направлено им по почте (по 
электронной почте в виде элек-
тронного документа, подписан-
ного электронной подписью), по 
факсу, через Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

Не допускается требовать от 
заявителя:

документы и информацию, не 
предусмотренные пунктом 2.6.1;

документы и информацию, ко-
торые находятся в распоряжении 
структурных подразделений ад-
министрации округа, предостав-



ляющих муниципальную услугу, 
иных структурных подразделе-
ний администрации округа, го-
сударственных органов, и (или) 
подведомственных государствен-
ным органам и органам местно-
го самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в 
части 6 ст.7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.7.  Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для отказа в при-
еме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги является 
несоответствие заявления требо-
ваниям пункта 2.6.2. настоящего 
административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги являются: 

запрашиваемая заявителем 
информация не относится к ин-
формации об образовательных 
программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учеб-
ных графиках в образовательном 
учреждении;

запрашиваемая информация 
касается третьих лиц без предо-
ставления официальных доку-
ментов, устанавливающих право 
представлять их интересы;

содержание в заявлении не-
цензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

2.9. Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Взимание платы за предостав-
ление муниципальной услуги нор-
мативными правовыми актами не 
предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении 
результата предоставления муни-
ципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
заявления для предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 30 минут. Время инди-
видуального устного информиро-
вания заявителя не должно пре-
вышать 30 минут.

2.10.2. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 

превышать 30 минут.
2.11.  Срок регистрации запро-

са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок регистра-
ции заявления заявителя состав-
ляет один рабочий день с момен-
та его поступления в учреждение.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, поступив-
шее посредством почтовой связи 
или по электронной почте, реги-
стрируется в электронной систе-
ме или в журнале. При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной 
системе или журнале непосред-
ственно при обращении.

Образец заявления для полу-
чения муниципальной услуги мож-
но получить у специалиста лично, 
по телефону, на официальном 
сайте учреждения, предоставля-
ющего муниципальную услугу, на 
официальном сайте Управления 
образования, на сайте Управле-
ния культуры, либо через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
ния и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

при личном обращении за пре-
доставлением услуги заявитель 
предъявляет паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность;

при получении информации че-
рез представителя - заверенную в 
установленном порядке доверен-
ность на представление интере-
сов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течение 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе или журнале подтверж-
дает факт его получения ответным 
сообщением в электронном виде 
с указанием даты и регистраци-
онного номера.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день 
поступления и регистрации заяв-
ления в электронной системе или 
в журнале.

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.12.  Требования к по-
мещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.12.1. Требования к поме-
щениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, 
должны иметь туалет со свобод-
ным доступом к нему в рабочее 
время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, включают места для ожидания, 
места для информирования за-
явителей и заполнения необхо-
димых документов, а также места 
для приема заявителей.

Места для ожидания долж-
ны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы 
специалистов образовательных 
учреждений.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество ко-
торых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять ме-
нее 2 мест на одного специалиста 
образовательного учреждения, 
ведущего прием заявителей.

2.12.2. Места для инфор-
мирования и заполнения необхо-
димых документов оборудуются 
информационными стендами, сту-
льями и столами либо стойками 
для оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды 
должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные 
листки.

Текст материалов, размещае-
мых на стендах, печатается удоб-
ным для чтения шрифтом, основ-
ные моменты и наиболее важные 
места выделяются жирным шриф-
том. 

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги информацию об 
изменениях выделять цветом и 
пометкой «Важно».

Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах 
специалистов образовательного 
учреждения, ведущих прием.

2.12.3. Кабинеты приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
информационными табличками с 
указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества 

специалиста образовательного 
учреждения, ведущего прием;

3) графика приема.
Места для приема заявителей 

должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и рас-
кладки документов.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о заяви-
теле, одним специалистом одно-
временно ведется прием только 
одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявите-
лей не допускается.

Каждое рабочее место специ-
алиста учреждения должно быть 
оборудовано телефоном, персо-
нальным компьютером с возмож-
ностью доступа к информацион-
ным базам данных, печатающим 
устройством.

2.13.  При оборудовании 
помещений, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, обеспечивается возможность 
беспрепятственной эвакуации 
всех заявителей и специалистов 
учреждения в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную ус-
лугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы учреж-
дения, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги;

удобное территориальное рас-
положение учреждения, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

количество обоснованных об-
жалований решений учреждения, 
осуществляющего предоставле-
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ние муниципальной услуги;
получение муниципальной ус-

луги в электронной форме, а так-
же в иных формах по выбору за-
явителя;

соответствие должностных ре-
гламентов ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

ресурсное обеспечение испол-
нения административного регла-
мента.

Соответствие исполнения 
административного регламен-
та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми учреждения один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

2.15. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Управление образования, 
Управление культуры, учрежде-
ния обеспечивают размещение 
информации об услуге и возмож-
ность ее получения через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг.

III. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Последовательность выпол-
нения административных процедур. 

Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры (приложение № 4 к ад-
министративному регламенту):

3.1.1. прием и регистрация за-
явления на оказание муниципаль-
ной услуги;

3.1.2. рассмотрение заявления;
3.1.3. предоставление инфор-

мации в соответствии с запросом 
либо мотивированный отказ об 
оказании муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заяв-
ления на оказание муниципальной 
услуги.

3.2.1. Основанием для нача-
ла административной процедуры 
приема и регистрации докумен-
тов заявителя является личное 
обращение заявителя в учрежде-
ние, предоставляющее муници-
пальную услугу, с заявлением о 
предоставлении муниципальной 
услуги, либо поступление указан-
ных документов в учреждение по 
почте, электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, 
по информационно-телекоммуни-
кационным сетям общего досту-
па, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(приложение № 2 к администра-
тивному регламенту).

Предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме 
осуществляется в соответствии 
с принимаемыми нормативными 
правовыми актами.

3.2.2. Прием заявления 
на предоставление муниципаль-
ной услуги производится сотруд-
ником учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
ответственным за прием и реги-
страцию документов (далее - со-
трудник).

3.2.3. При получении заявления 
сотрудник:

1) устанавливает предмет об-
ращения;

2) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя 
(если заявление представлено за-
явителем лично);

3) в случае необходимости 
свидетельствования верности 
копий, представленных докумен-
тов, сверяет представленные эк-
земпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях 
документов надпись об их соот-
ветствии подлинным экземпля-
рам и заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и 
инициалов;

4) проводит первичную про-
верку представленного заявле-
ния, удостоверяясь, что:

текст документа написан раз-
борчиво;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документ не исполнен каран-
дашом;

5) регистрирует заявление в 
соответствии с установленными 
правилами делопроизводства в 
Журнале регистрации заявлений, 
проставляет на заявлении штамп 
с указанием даты и номера реги-
страции.

3.2.4. По желанию заявителя 
заявление может быть представ-
лено в двух экземплярах, один из 
которых возвращается заявителю 

с отметкой сотрудника, ответ-
ственного за прием и регистра-
цию документов заявителя, о при-
еме заявления.

3.2.5. В случае поступления 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги по почте, 
либо по электронной почте в виде 
электронных документов, под-
писанных электронной цифровой 
подписью действия, предусмо-
тренные подпунктами 2, 3 пункта 
3.2.3 настоящего административ-
ного регламента сотрудником, 
ответственным за прием и реги-
страцию документов заявителя, 
не осуществляются. 

3.2.6. Сотрудник формирует 
результат административной про-
цедуры по приему документов и в 
день регистрации заявления пе-
редает его руководителю учреж-
дения, предоставляющего муни-
ципальную услугу. 

3.2.7. Максимальный срок ис-
полнения данной административ-
ной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для начала ад-

министративной процедуры являет-
ся поступление в образовательное 
учреждение, предоставляющего 
муниципальную услугу, зарегистри-
рованного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3.2. Руководитель учрежде-
ния, предоставляющего муници-
пальную услугу, в течение одно-
го рабочего дня рассматривает 
заявление, накладывает соот-
ветствующую резолюцию и пе-
редает документы сотруднику, 
ответственному за подготовку от-
вета на заявление.

3.3.3. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на за-
явление:

устанавливает предмет обра-
щения заявителя;

определяет, относится ли за-
прашиваемая заявителем инфор-
мация к предоставлению инфор-
мации о муниципальной услуге;

определяет, содержит ли за-
явление нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нам его семьи.

3.3.4. При отсутствии предус-
мотренных пунктом 2.8 настояще-
го административного регламента 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
сотрудник, ответственный за под-
готовку ответа на заявление, го-
товит в двух экземплярах проект 
письма, содержащего запрашива-
емую информацию.

3.3.5. При наличии предусмо-
тренных пунктом 2.8 настоящего 
административного регламента 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
сотрудник, ответственный за под-

готовку ответа на заявление, го-
товит в двух экземплярах проект 
письма, содержащего мотивиро-
ванный отказ в предоставлении 
запрашиваемой информации.

3.3.6. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на заяв-
ление, передает подготовленный 
в соответствии с пунктом 3.3.4 
либо пунктом 3.3.5 настоящего 
административного регламента 
проект письма руководителю уч-
реждения, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

3.3.7. Руководитель учрежде-
ния, предоставляющего муници-
пальную услугу, рассматривает 
письмо, подготовленное в соот-
ветствии с пунктом 3.3.4 либо 
пунктом 3.3.5 административного 
регламента.

3.3.8. Результатом админи-
стративной процедуры является 
принятие решения руководителем 
учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, о предо-
ставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в ее предостав-
лении путем подписания письма, 
предусмотренного пунктом 3.3.4 
либо пунктом 3.3.5 настоящего 
административного регламента, 
передача письма сотруднику, от-
ветственному за прием и реги-
страцию документов для направ-
ления заявителю.

3.3.9. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 25 рабочих 
дней.

3.4. Предоставление информа-
ции в соответствии с запросом, 
либо мотивированный отказ об 
оказании муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для нача-
ла административной процедуры 
является получение сотрудни-
ком, ответственным за прием и 
регистрацию документов, под-
писанного руководителем обра-
зовательного учреждения, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, письма, предусмотренного 
пунктом 3.3.4 либо пунктом 3.3.5 
настоящего административного 
регламента.

3.4.2. При получении письма, 
содержащего запрашиваемую ин-
формацию либо письма, содер-
жащего мотивированный отказ в 
предоставлении запрашиваемой 
информации, специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию 
документов:

1) регистрирует соответствую-
щее письмо;

2) не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) уведомля-
ет заявителя о принятом решении 
лично (в случае личного обраще-
ния заявителя в учреждение), по 
почте, по телефону или электрон-
ной почте.

продолжение на странице 12
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3.4.3. Результатом админи-
стративной процедуры является 
выдача (направление по почте, по 
электронной почте) заявителю со-
трудником образовательного уч-
реждения письма, содержащего 
запрашиваемую информацию или 
письма, содержащего мотивиро-
ванный отказ в предоставлении 
запрашиваемой информации.

3.4.4. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 3 рабочих дня.

IV. Порядок и формы контро-
ля за предоставлением му-
ниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществля-
ет руководитель учреждения. 

4.2. Сотрудники, ответствен-
ные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональ-
ную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

соблюдение сроков предостав-
ления муниципальной услуги;

за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их 
должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляет-
ся руководителем учреждения и 
включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездей-
ствия) специалистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в три года);
внеплановыми по конкретному 

обращению граждан;
контроль в форме мониторинга.
Результаты проведенных про-

верок оформляются актом, кото-
рый составляется в двух экзем-
плярах. Один экземпляр которого 
под расписку вручается (уполно-
моченному лицу) учреждения, 
второй передается на хранение 
в Управление образования или в 
Управление культуры. 

При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной 
услуги, или вопросы, связанные с 
исполнением отдельной админи-
стративной процедуры.

По результатам проведенных 
проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осу-

ществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль исполнения ус-
луги может осуществляться за-
явителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

V. Порядок и формы обжало-
вания

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) учреждения, их решения, 
принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудеб-
ном и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов учреждения, в том 
числе должностных лиц, которы-
ми, по мнению заявителя, нару-
шаются его права и законные ин-
тересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу, в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе направить 
обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-

ты и материалы, либо их копии.
5.4.1. Жалоба на действия (без-

действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме:

в администрацию Озерского 
городского округа: 

на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

на имя начальника Управления 
образования по адресу: 456784, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Уральская, 8;

адрес официального сайта: 
http://www.gorono-ozersk.ru;

адрес электронной почты: 
obrazovanie@gorono-ozersk.com;

на имя начальника Управления 
культуры по адресу: 456780, Че-
лябинская область, город Озерск, 
ул. Комсомольская, д. 9, кабинет 
№ 207;

адрес официального сайта: 
http://www.ozersk-kultura.ru;

адрес электронной почты: 
kultura@ozerskadm.ru;

в учреждение:
на имя руководителя учрежде-

ния (приложение № 1). 
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом адми-
нистрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет руководитель учреж-
дения.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы за-
носится в карточку личного при-
ема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заявите-
ля. В остальных случаях направ-
ляется письменный ответ.

В ходе личного приема заяви-
телю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в жалобе 
вопросов.

В письменной жалобе заяви-

телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием образования, Управлением 
культуры, учреждением, либо ад-
министрацией Озерского город-
ского округа, в течение 30 дней 
со дня их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации Озерского город-
ского округа либо руководителем 
Управления образования, Управ-
ления культуры (учреждения) сро-
ков ее рассмотрения, но не более 
чем на 30 дней, о чем сообщается 
лицу, подавшему жалобу, в пись-
менной форме с указанием при-
чин продления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 
обоснованной полностью либо в 
ее части и определении мер, ко-
торые должны быть приняты в 
целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-
летворении жалобы заявителя.

5.9. Администрация округа либо 
Управление образования, Управ-
ление культуры, учреждение, рас-
смотревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, сообще-
ние о принятом решении в тече-
ние 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя на 
устное обращение заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством 
Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Ланге

продолжение. начало на странице 8
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к административному регламенту

Информация 
о местонахождении, телефонах 

муниципальных образовательных учреждений 
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Постановление № 1332 от 08.05.2013

О проведении смотра-конкурса 
учебно-материальной базы 

по гражданской обороне

В соответствии с планом основных мероприятий Озерского го-
родского округа по вопросам гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2013 год, утвержденного главой администрации Озерского 
городского округа, в целях совершенствования подготовки населе-
ния Озерского городского округа в области безопасной жизнедея-
тельности п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 12.05.2013 по 28.06.2013 смотр-конкурс учебно-мате-

риальной базы по гражданской обороне среди организаций Озерского 
городского округа. 

2. Предложить организациям, указанным в приложении № 1 принять 
участие в смотре-конкурсе. 

3. Утвердить организационный комитет по подготовке, проведению 
и подведению итогов смотра - конкурса (приложение № 2).

4. Организационному комитету разработать график проведения 



смотра-конкурса и сформировать комиссии по проверке учебной базы.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа Чудова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение № 1
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Озерского городского округа
№ 1332 от 08.05.2013 Перечень организаций
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Исполняющий обязанности начальника
Управления ГО и ЧС администрации

Озерского городского округа 
Э.В. Коржевский

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 1332 от 08.05.2013

Состав
организационного комитета по подготовке, 

проведению и подведению итогов 
смотра-конкурса
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Исполняющий обязанности начальника
Управления ГО и ЧС администрации

Озерского городского округа 
Э.В. Коржевский

Постановление № 1334 от 08.05.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных муниципальных библиотек 

(в том числе в электронном виде)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно - 
поисковому аппарату библиотек, базам данных муниципальных библи-
отек (в том числе в электронном виде)».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 08.05.2013 № 1334

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных муниципальных библиотек 

(в том числе в электронном виде)»
1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления услу-
ги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных муни-
ципальных библиотек (в том чис-
ле в электронном виде)» (далее 
- Регламент) разработан в целях 
повышения результативности и 
качества, открытости и доступно-
сти предоставления данной услу-
ги, оказываемой муниципальными 
казенными учреждениями куль-
туры, учредителем которых явля-
ется Управление культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области, 
в муниципальном образовании 
«Озерский городской округ».

1.2. Заявителями на предо-
ставление услуги «Предоставле-
ние доступа к справочно-поиско-
вому аппарату библиотек, базам 
данных муниципальных библиотек 
(в том числе в электронном виде)» 
(далее - услуга) являются физиче-
ские и юридические лица (далее 
- заявители).

1.3. Информация о номерах 
контактных телефонов (телефо-
нов для справок, консультаций), 
адресах предоставления услуги, 
графике работы учреждений куль-
туры, предоставляющих услугу, 
приводится в приложении № 1 к 

настоящему Регламенту.
1.3.1. Информация о местах 

нахождения, контактных теле-
фонах (телефонах для справок, 
консультаций), почтовых адресах, 
адресах электронной почты и ин-
тернет-сайтах, графике работы, 
специалистах, предоставляющих 
услугу, размещается на информа-
ционных стендах и официальных 
сайтах учреждений, предостав-
ляющих услугу, на официальном 
интернет-сайте Управления куль-
туры администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области по адресу: www.ozersk-
kultura.ru, на официальном ин-
тернет-сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа по адресу: www.
ozerskadm.ru.

1.3.2. Информация о поряд-
ке предоставления услуги, в том 
числе о ходе предоставления ус-
луги, сообщается специалистами 
учреждений, предоставляющих 
услугу, при личном контакте с 
заявителями, с использованием 
средств почтовой, телефонной 
связи, а также посредством элек-
тронной почты. Информация по 
вопросам предоставления услуги 
также размещается в сети Интер-
нет, на информационных стендах 
в зданиях (помещениях) учрежде-
ний, предоставляющих услугу, пу-
бликуется в средствах массовой 

информации.
1.3.3. В случае, если указан-

ная информация была изменена, 
то она в течение 5 рабочих дней 
подлежит обновлению на инфор-
мационных стендах и сайтах.

1.3.4. На сайтах учреждений, 
предоставляющих услугу, разме-
щаются следующие информаци-
онные материалы:

1) информация о наличии баз 
данных в муниципальных учреж-
дениях, предоставляющих услугу;

2) извлечения из законодатель-
ных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по 
предоставлению услуги;

3) текст настоящего Регламента;
4) перечень оснований для от-

каза в предоставлении услуги;
5) перечень лиц, ответственных 

за предоставление услуги, номе-
ра их телефонов, сведения об их 
местонахождении и режиме при-
ема заявителей;

6) порядок предоставления ус-
луги;

7) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, 
осуществленных и принятых в 
ходе предоставления услуги;

8) образцы заполнения доку-
ментов;

9) сведения о местонахожде-
нии и номерах контактных теле-
фонов Управления культуры адми-

нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области, осу-
ществляющего контроль за пре-
доставлением услуги.

2. Стандарт предоставления 
услуги

2.1. Название услуги: «Предо-
ставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, 
базам данных муниципальных би-
блиотек (в том числе в электрон-
ном виде)».

2.2. Услугу предоставляют сле-
дующие муниципальные учрежде-
ния культуры:

1) Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Централи-
зованная библиотечная система» 
(далее - МКУК «ЦБС») (приложе-
ние № 1);

2) Муниципальное казенное уч-
реждение культуры «Централизо-
ванная система детских и школь-
ных библиотек» (далее - МКУК 
«ЦСДШБ») (приложение № 1).

2.3. При предоставлении ус-
луги запрещено требовать от за-
явителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необ-
ходимых для получения услуги и 
связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы 
местного самоуправления и орга-
низации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень 
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услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа.

2.4. Результатом оказания ус-
луги является получение заяви-
телем информации о документах, 
соответствующих запросу, най-
денной в справочно - поисковом 
аппарате и в электронном катало-
ге МКУК «ЦБС» и МКУК «ЦСДШБ». 
Заявителю может быть отказано в 
предоставлении услуги в случаях, 
предусмотренных в пункте 2.11 
Регламента.

2.5. Сроки предоставления 
информации по запросу зависят 
от формы обращения и степени 
сложности:

1) при обращении заявителя по 
телефону или лично в библиотеку 
информация предоставляется за-
явителю в день обращения;

2) при обращении заявителя по 
электронной почте ответ направ-
ляется по электронной почте на 
электронный адрес заявителя не 
позднее 10 дней со дня регистра-
ции запроса;

3) при обращении заявителя 
почтовой корреспонденцией от-
вет направляется почтой в адрес 
заявителя в срок, не превышаю-
щий 30 дней с момента регистра-
ции письменного обращения.

2.6. Предоставление услуги 
осуществляется в соответствии со 
следующими правовыми актами:

1) Федеральный закон «О би-
блиотечном деле» от 29.12.1994 
№ 78-ФЗ («Российская газета», 
17.01.1995, № 11 - 12);

2) Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», 
08.10.2003, № 202);

3) Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», 30.07.2010, № 168);

4) распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня перво-
очередных государственных и 
муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставля-
емых в электронном виде учреж-
дениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
учреждениями» («Российская га-
зета», 23.12.2009, № 247);

5) распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утвержде-
нии перечня услуг, оказываемых 
государственными муниципаль-
ными учреждениями и другими 

организациями, в которых разме-
щается государственное задание 
(заказ) или муниципальное за-
дание (заказ), подлежащих вклю-
чению в реестры государствен-
ных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной 
форме» («Российская газета», 
29.04.2011, № 5469);

6) Закон Челябинской области 
от 30.11.2004 № 324-ЗО «О библи-
отечном деле в Челябинской об-
ласти» («Южноуральская панора-
ма», 18.12.2004, № 142);

7) Устав Озерского городского 
округа;

8) Положение об Управлении 
культуры администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 28.03.2012 № 
47 («Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти» 09.04.2012 № 13/85);

9) решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 18.10.2006 № 159 «О Положении 
об организации библиотечного 
обслуживания жителей Озерского 
городского округа».

2.7. Для получения услуги за-
явителю необходимо предоста-
вить (направить) в учреждение, 
предоставляющее услугу, запрос 
о предоставлении услуги (далее - 
запрос) или обратиться лично.

2.7.1. Запрос должен соответ-
ствовать установленной настоя-
щим Регламентом форме (прило-
жение № 2).

2.7.2. Текст запроса должен 
быть написан разборчиво, на рус-
ском языке.

2.7.3. Для предоставления ус-
луги при личном обращении жела-
тельно предъявление заявителем 
документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя.

2.8. Представление докумен-
тов, необходимых для предостав-
ления услуги, формируемых в 
ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, за-
конодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

2.9. При предоставлении услу-
ги запрещено требовать от заяви-
теля:

1) представления документов 
и информации или осуществле-
ния действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги;

2) предоставления документов 
и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, пре-
доставляющих услугу, иных го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
подведомственных органам госу-
дарственной власти или органам 
местного самоуправления орга-

низаций, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Челябинской 
области и муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением 
документов, включенных в пере-
чень, определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.10. Основания для отказа в 
приеме запросов не предусмо-
трены.

2.11. Основания для отказа в 
предоставлении услуги:

1) запрашиваемый потреби-
телем вид информирования не 
предусмотрен услугой;

2) несоответствие запроса со-
держанию услуги;

3) несоблюдение формы пись-
менного запроса, установленной 
настоящим Регламентом (отсут-
ствие информации, необходимой 
для ответа на запрос);

4) невозможность прочтения 
запроса по техническим причинам 
(плохой почерк и т.п.);

5) наличие в запросе нецензур-
ных или оскорбительных выражений.

2.12. Услуги, получение которых 
необходимо и (или) обязательно 
для предоставления услуги, от-
сутствуют.

2.13. Услуга предоставляется 
на бесплатной основе.

2.14. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса и при получении результата 
предоставления услуги не должен 
превышать 10 минут.

2.15. Письменные запросы и 
запросы, присланные по элек-
тронной почте, регистрируются 
в течение одного рабочего дня 
со дня поступления запроса, за-
просы, поступившие по телефону 
либо при личном обращении за-
явителя не регистрируются.

2.16. Прием заявителей осу-
ществляется в специально отве-
денных для этого помещениях, 
обеспечивающих комфортные ус-
ловия для заявителей и оптималь-
ные условия для работы специ-
алистов.

2.16.1. Помещения для ожида-
ния оборудуются стульями или 
скамьями (банкетками), а для 
удобства заполнения запроса о 
предоставлении услуги - столами.

2.16.2. Режим работы и кабине-
ты, в которых ведется прием за-
явителей, указаны на дверях уч-
реждения и на информационном 
стенде при входе в учреждение.

2.17. К показателям доступно-
сти и качества оказания услуги 
относятся:

1) доступность бланка запроса, 
необходимого для оказания услу-
ги, в сети Интернет;

2) размещение информации о 
порядке оказания услуги в сети 
Интернет;

3) размещение информации о 
порядке оказания услуги на ин-
формационных стендах, разме-
щенных в помещении учрежде-
ний, оказывающих услугу;

4) возможность получения кон-
сультации специалиста по вопро-
сам предоставления услуги: по 
телефону, по электронной почте, 
при личном обращении, при пись-
менном обращении;

5) обеспечение возможности 
обслуживания людей с ограни-
ченными возможностями (наличие 
пандусов, специальных огражде-
ний, перил, обеспечивающих бес-
препятственное передвижение 
инвалидных колясок);

6) максимальное время ожи-
дания от момента обращения за 
услугой до фактического начала 
оказания услуги;

7) возможность получения ус-
луги через сеть Интернет, в том 
числе:

подача запроса для получения 
услуги через сеть Интернет;

возможность получения резуль-
тата услуги через сеть Интернет;

8) максимальное количество 
документов, необходимых для по-
лучения услуги;

9) максимальное количество 
документов, которые заявитель 
обязан самостоятельно предста-
вить для получения услуги;

10) максимальная удаленность 
места жительства потенциального 
заявителя от ближайшего места 
оказания услуги;

11) максимальное время пере-
мещения от места жительства по-
тенциального заявителя до бли-
жайшего места оказания услуги;

12) доля заявителей, удовлет-
воренных качеством предоставле-
ния услуги, от общего числа опро-
шенных заявителей;

13) доля заявителей, удовлет-
воренных результатом предостав-
ления услуги, от общего числа 
опрошенных заявителей;

14) количество обоснованных 
жалоб на нарушение Регламента 
предоставления услуги;

15) доля обоснованных жалоб 
от общего количества обращений 
за получением услуги;

16) количество обращений в су-
дебные органы для обжалования 
действий (бездействия) и (или) 
решений должностных лиц при 
предоставлении услуги.

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Состав административных 
процедур.

3.1.1. Предоставление услу-
ги состоит из следующих после-
довательных административных 
процедур:

1) прием и регистрация запроса;



2) рассмотрение запроса;
3) предоставление заявителю 

запрашиваемой информации или 
доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам дан-
ных муниципальных библиотек (в 
том числе в электронном виде).

3.1.2. Заявитель может само-
стоятельно получить информацию 
через сеть Интернет, формируя 
поисковый запрос в справочно-
поисковой системе библиотек. 
Для этого на сайте МКУК «ЦБС» 
или на сайте МКУК «ЦСДШБ» в 
разделе «Электронный каталог» 
заявитель формулирует поиско-
вый запрос, указывая критерии 
поиска и информацию, необхо-
димую для поиска издания (клю-
чевое слово, автор, заглавие, год 
издания).

3.1.3. В случае успешного поис-
ка получает библиографическое 
описание изданий и информацию 
о местах хранения экземпляров 
в электронной форме (на экране 
монитора).

3.1.4. Последовательность ад-
министративных действий приве-
дена в блок-схеме предоставле-
ния услуги (приложение № 3).

3.2. Прием и регистрация за-
проса.

3.2.1. Основанием для начала 
процедуры «Прием и регистра-
ция запроса» является поступле-
ние запроса в учреждение, пре-
доставляющее услугу, почтовой 
корреспонденцией, электронной 
почтой, при личном обращении 
или обращения заявителя по те-
лефону.

3.2.2. Специалист, ответствен-
ный за предоставление услуги, 
осуществляет следующие адми-
нистративные действия:

1) при личном обращении или 
обращении заявителя по теле-
фону:

представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, долж-
ность;

предлагает заявителю предъ-
явить документ, удостоверяющий 
личность (при личном обращении) 
или представиться;

выслушивает запрос, при необ-
ходимости уточняет суть запроса 
(автор, заглавие, год издания и т.п.).

Время осуществления админи-
стративного действия – не более 
5 минут;

2) время осуществления ад-
министративного действия при 
поступлении запроса по элек-
тронной почте или почтовой кор-
респонденцией - не позднее 
одного рабочего дня с момента 
поступления запроса.

3.2.3. Результатом процедуры 
«Прием и регистрация запроса» 
является его прием и регистрация 
специалистом, ответственным за 
предоставление услуги.

3.3. Рассмотрения запроса.
3.3.1. Основанием для начала 

процедуры «Рассмотрение запро-
са» является регистрация запроса 
или устное обращение заявителя.

3.3.2. Специалист, ответствен-
ный за предоставление услуги, 
осуществляет следующие адми-
нистративные действия:

1) проводит проверку обраще-
ния на соответствие требованиям 
пунктов 2.7, 2.11 настоящего Ре-
гламента;

2) принимает решение о предо-
ставлении услуги или решение об 
отказе в предоставлении услуги.

Время осуществления адми-
нистративного действия: при лич-
ном обращении не более 5 минут, 
при обращении по электронной 
почте не более 7 дней, при об-
ращении по средствам почтовой 
корреспонденцией не более 20 
дней. 

3.3.3. Решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги оформляется специалистом, 
ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, в виде 
уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги 
(приложение № 4 к настоящему 
административному регламенту). 
В уведомлении об отказе в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги заявителю указываются при-
чины, послужившие основанием 
для принятия решения об отказе 
в предоставлении информации. 
Уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги подписывается руководителем 
учреждения, предоставляющего 
услугу.

3.3.4. Результатом процедуры 
«Рассмотрение запроса» являет-
ся решение о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) услуги.

3.4. Предоставление заявите-
лю запрашиваемой информации 
или доступа к справочно-поиско-
вому аппарату библиотек, базам 
данных муниципальных библиотек 
(в том числе в электронном виде).

3.4.1. Основанием для начала 
процедуры «Предоставление за-
явителю запрашиваемой инфор-
мации или доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, 
базам данных муниципальных би-
блиотек (в том числе в электрон-
ном виде)» является принятие ре-
шения о предоставлении услуги 
специалистом, ответственным за 
предоставление услуги.

3.4.2. При предоставлении ус-
луги по телефону специалист, от-
ветственный за предоставление 
услуги, осуществляет следующие 
действия:

1) используя справочно - поис-
ковый аппарат отвечает на запрос 
заявителя;

2) время предоставления услу-
ги по телефону составляет не бо-
лее 15 минут;

3) в случае, если услуга не мо-
жет быть предоставлена немед-
ленно, информация предостав-

ляется заявителю по телефону в 
течение двух часов после посту-
пления запроса.

3.4.3. В случае личного обра-
щения заявителя с запросом о 
предоставлении специалист, от-
ветственный за предоставление 
услуги:

1) используя справочно - поис-
ковый аппарат отвечает на запрос 
заявителя или предоставляет за-
явителю доступ к компьютеру би-
блиотеки для самостоятельно-
го поиска документов в сводном 
электронном каталоге;

2) время предоставления ус-
луги в случае личного обращения 
заявителя не превышает 10 минут;

3) в случае, если услуга не мо-
жет быть предоставлена немед-
ленно, информация предостав-
ляется заявителю лично или по 
телефону в течение двух часов 
после поступления запроса.

3.4.4. При предоставлении ин-
формации по письменным запро-
сам (поступившим по почте либо 
по электронной почте) специ-
алист, ответственный за предо-
ставление услуги:

1) осуществляет поиск запраши-
ваемой заявителем информации;

2) готовит ответ на запрос за-
явителя;

3) делает запись о направляе-
мом заявителю ответе на запрос в 
журнале учета и регистрации ис-
ходящей корреспонденции, пред-
усмотренном номенклатурой дел 
учреждения, с присвоением пись-
му, содержащему ответ заявите-
лю, регистрационного номера;

4) отправляет письмо заявителю;
5) письмо отправляется на тот 

адрес, который указан в письмен-
ном запросе заявителя;

6) письменный ответ на запрос 
заявителя может быть вручен по 
просьбе заявителя ему лично;

7) в случае направления запро-
са о предоставлении услуги по 
электронной почте специалист, 
ответственный за предоставле-
ние услуги, отправляет заявите-
лю электронное письмо с при-
крепленным файлом, в котором 
содержится ответ на запрос за-
явителя. Электронное письмо от-
правляется на тот электронный 
адрес, с которого поступил запрос 
заявителя, либо на электронный 
адрес, указанный в запросе как 
адрес, на который необходимо 
направить ответ на запрос;

8) время осуществления адми-
нистративного действия - не бо-
лее 2 дней.

3.4.5. Результатом админи-
стративной процедуры «Предо-
ставление заявителю запрашива-
емой информации или доступа к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных муни-
ципальных библиотек (в том чис-
ле в электронном виде)» являет-
ся предоставление информации 
о документах, соответствующих 

запросу, найденной в справоч-
но - поисковом аппарате и свод-
ных электронных каталогах МКУК 
«ЦБС» и МКУК «ЦСДБШ», либо 
сообщение об отсутствии запро-
шенных документов в фондах би-
блиотек.

3.4.6. Результат администра-
тивной процедуры фиксируется 
либо в электронном виде (файл с 
расширением doc), если он пред-
назначен для отправки электрон-
ной почтой, либо в виде текста, 
напечатанного на бумаге при по-
мощи принтера, если он предна-
значен для отсылки почтой.

4. Формы контроля за ис-
полнением Регламента

4.1. Формами контроля за ис-
полнением настоящего Регла-
мента являются плановые и вне-
плановые проверки, проводимые 
Управлением культуры админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области.

4.2. Проверки проводятся с це-
лью предупреждения, выявления 
и устранения нарушений требова-
ний к качеству, в том числе к по-
рядку и сроку предоставления ус-
луги, допущенных должностными 
лицами, специалистами при вы-
полнении ими административных 
действий.

4.3. Плановые проверки прово-
дятся не реже одного раза в год 
в соответствии с планами-гра-
фиками проверок учреждений, 
предоставляющих услугу. Планы-
графики утверждаются приказами 
соответствующих учреждений на 
каждый год.

4.4. Внеплановые проверки 
проводятся по мере поступления 
жалоб заявителей на решения 
должностных лиц учреждений, 
предоставляющих услугу, дей-
ствия (бездействие) должностных 
лиц, специалистов учреждений, 
предоставляющих услугу, при вы-
полнении ими административных 
действий.

4.5. Проверки проводятся ко-
миссией, формируемой на осно-
вании приказа соответствующего 
учреждения, предоставляющего 
услугу. Результат деятельности 
комиссии оформляется в виде 
акта, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.6. По результатам проверки, в 
случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления 
услуги, осуществляется привле-
чение виновных лиц, осуществля-
ющих предоставление услуги, к 
дисциплинарной ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

4.7. В случае поступления жало-
бы на решения, действия (бездей-
ствие) специалистов, должностных 
лиц учреждений, предоставляю-
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щих услугу, в Управление культуры 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
внеплановые проверки осущест-
вляются комиссией, созданной по 
приказу начальника Управления 
культуры администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) учреждения, пре-
доставляющего услугу, а 
также его должностных лиц

5.1. Заявитель может обратить-
ся с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении услуги;

2) нарушение срока предостав-
ления услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами 
для предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления 

услуги;
5) отказ в предоставлении ус-

луги, если основания для отказа 
не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении услуги платы, 
не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.

5.2. Жалоба на действия (без-
действие) специалиста учрежде-
ния в ходе предоставления услуги 
может быть подана директору со-
ответствующего учреждения.

5.3. Жалоба на решение, дей-
ствия (бездействие) должностных 
лиц учреждений в ходе предо-
ставления услуги может быть по-
дана в Управление культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

5.4. Жалоба на решение, дей-
ствия (бездействие) должностных 
лиц Управления культуры адми-
нистрации Озерского городско-
го округа Челябинской области 
может быть подана главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа или его заместителю.

5.5. Жалоба подается в пись-
менной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме, 
должна быть подписана заявите-
лем (представителем заявителя), 
обратившимся с жалобой, и со-
держать:

1) фамилию, имя, отчество за-
явителя (представителя заяви-
теля), подавшего жалобу, адрес 
его места жительства или место-
нахождения, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен 
ответ, номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты (при 
наличии), подпись и дату;

2) наименование учреждения, 
предоставляющего услугу, реше-
ния и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

3) наименование должности, 
фамилию, имя, отчество специа-
листа, учреждения, предоставля-
ющего услугу, действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, либо 
наименование должности, фами-
лию, имя, отчество должностного 
лица Управления культуры адми-
нистрации Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
решения, действия (бездействие) 
которого обжалуются;

4) сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездействии) 
учреждения, предоставляющего 
услугу, сотрудника учреждения, 
предоставляющего услугу;

5) существо обжалуемых дей-
ствий (бездействия), решений;

6) доводы, на основании кото-
рых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) 
учреждения, предоставляющего 
услугу, специалиста, предостав-
ляющего услугу. Заявителем мо-
гут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет следую-
щие права:

1) получать информацию и до-
кументы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жало-
бы, представлять дополнительные 
документы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документа-
ми, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает 
права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не 
содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную 
охраняемую действующим зако-
нодательством тайну.

5.7. Жалоба не подлежит рас-
смотрению по существу, если:

1) в жалобе не указаны фа-
милия заявителя (представителя 
заявителя), подавшего жалобу, 
почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в жалобе обжалуется судеб-
ное решение;

3) в жалобе содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, 

специалиста учреждения, предо-
ставляющего услугу, Управления 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области, а также членов их 
семей;

4) текст жалобы не поддается 
прочтению;

5) в жалобе содержится во-
прос, на который заявителю мно-
гократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми обращени-
ями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или об-
стоятельства;

6) ответ по существу постав-
ленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.8. Жалоба, поступившая в 
орган, предоставляющий услугу, 
подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 25 дней со дня ее 
регистрации.

5.9. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения 
по жалобе, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию в элек-
тронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. При рассмотрении жало-
бы на решения сотрудника учреж-
дения, предоставляющего услугу, 
принимаемые в ходе предостав-
ления услуги, может быть принято 
решение об удовлетворении жа-
лобы с отменой (изменением) об-
жалуемого решения в установлен-
ном порядке и решением вопроса 
о наказании виновных лиц либо об 
отказе в удовлетворении жалобы.

5.11. При обжаловании ре-
шения, действий (бездействия) 
должностных лиц, специалистов 
учреждений, допущенных ими 
в ходе предоставления услуги, 
принимается решение об удов-
летворении жалобы с принятием 
мер к устранению выявленных 
нарушений и решением вопроса 
о наказании виновных лиц либо 
об отказе в удовлетворении жа-
лобы.

5.12. При обжаловании дей-
ствий (бездействия) должностных 
лиц, специалистов Управления 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области принимается реше-
ние об удовлетворении жалобы с 
принятием мер к устранению вы-
явленных нарушений и решением 
вопроса о наказании виновных 
лиц либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы.

Начальник 
Управления культуры 

администрации Озерского 
городского округа 

Н.Г. Сальникова

окончание на странице 24
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Санитарный день: 
последний четверг каждого 

месяца
Перерывов для пользователей:
нет
Телефоны: директор 2-30-79 

(код города 351-30)

Адрес электронной почты: 
libozersk@gmail.com
Адрес Интернет сайта: 
www.libozersk.ru

2. Местонахождение Муници-
пального казенного учреждения 
культуры «Централизованная си-
стема детских и школьных библио-
тек» Озерского городского округа:

456780 Челябинская область г. 
Озерск ул. Советская дом 8, ос-
новное здание; 

График работы:
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Санитарный день: последняя пятница каждого месяца 
Телефоны: директор 2-40-70 (код города 351-30) 

Адрес электронной почты: all@ch-lib.ozersk.ru 
Адрес Интернет-сайта: www.ch-lib.ru

1. Местонахождение Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»:
456780 Челябинская область г. Озерск ул. Советская дом 8, основное здание;

Информация о местонахождении, 
контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), 

адресах электронной почты и официальных сайтах 
Централизованной библиотечной системы 

и Централизованной системы детских и школьных библиотек, 
предоставляющих муниципальную услугу

Приложение № 1
к административному регламенту



1. Общие положения

1.1. Административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги «Пре-
доставление доступа к оциф-
рованным изданиям, храня-
щимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения тре-
бований законодательства 
Российской Федерации об 
авторских и смежных пра-
вах» (далее - административ-
ный регламент) определяет 
сроки и последовательность 
действий (административ-
ных процедур), а также по-
рядок взаимодействия между 
участниками предоставления 
муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предо-
ставление муниципальной ус-
луги «Предоставление досту-
па к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения 
требований законодатель-
ства Российской Федерации 
об авторских и смежных пра-
вах» (далее - муниципальная 
услуга) являются физические 
и юридические лица.

1.3. Информирование о 
порядке предоставления 
муниципальной услуги осу-
ществляется следующими 
способами:

1) непосредственно в по-
мещениях муниципальных 
библиотек, оказывающих ус-
лугу: на информационных 
стендах и в форме лично-
го консультирования специ-
алистами, ответственными за 
предоставление муниципаль-
ной услуги;

2) в рекламной продукции 
на бумажных носителях;

3) при обращении по теле-
фону в Управление культуры 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
культуры) или в муниципаль-
ные библиотеки - в виде уст-
ного ответа на конкретные 
вопросы, содержащие запра-
шиваемую информацию;

4) на официальных сайтах 
муниципальных библиотек 
предоставляющих услугу, на 
официальном интернет-сай-
те Управления культуры по 
адресу: www.ozersk-kultura.

ru, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области 
по адресу: www.оzerskadm.ru;

5) при обращении по элек-
тронной почте в Управление 
культуры или в муниципаль-
ные библиотеки - в форме 
ответов на поставленные во-
просы на адрес электронной 
почты заявителя;

6) при письменном об-
ращении (запросе) в Управ-
ление культуры или в му-
ниципальные библиотеки 
- в форме информационного 
письма на бумажном носите-
ле, переданного почтой или 
непосредственно заявителю 
на руки;

7) при личном обращении 
граждан или уполномоченных 
представителей организаций 
в Управление культуры. 

1.4. Электронные обраще-
ния граждан принимаются 
по электронной почте. Ответ 
на электронное обращение 
дается ответственным ли-
цом Управления культуры и в 
форме письменного текста в 

электронном виде в течение 
15 дней после получения за-
проса.

1.5. При информировании 
по письменным обращениям 
ответ на обращение направ-
ляется почтой в адрес заяви-
теля в срок, не превышающий 
30 дней с момента поступле-
ния письменного обращения.

1.6. При ответах на теле-
фонные звонки и устные об-
ращения должностные лица 
подробно и в вежливой фор-
ме информируют заявителей 
по интересующим их вопро-
сам. 

1.6.1. Ответ на телефонный 
звонок должен содержать ин-
формацию о наименовании 
органа, в который поступил 
телефонный звонок, фами-
лии, имени, отчестве и долж-
ности работника, принявшего 
телефонный звонок. 

1.6.2. Во время разгово-
ра должностное лицо долж-
но произносить слова чет-
ко, избегать параллельных 
разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать раз-
говор по причине поступле-
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Постановление № 1335 от 08.05.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 

с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том чис-

ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований за-

конодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном изда-

нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-

родского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Озерского городского 

округа Ланге О.В.

Глава администрации

П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 08.05.2013 № 1335

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 

с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах»



ния звонка на другой аппарат. 

1.6.3. Разговор не должен 
продолжаться более 10 ми-
нут.

1.6.4. При информирова-
нии посредством личного 
обращения заявителя долж-
ностное лицо, ответственное 
за такое информирование, 
должно дать исчерпывающие 
ответы на все возникающие 
у заявителя вопросы, связан-
ные с предоставлением му-
ниципальной услуги.

1.6.5. Время ожидания за-
явителем приема должност-
ным лицом - не более 30 ми-
нут с момента обращения.

1.7. Информация о местах 
нахождения, номерах кон-
тактных телефонов (теле-
фонов для справок, консуль-
таций), почтовых адресах, 
адресах электронной почты, 
интернет-сайта, графике (ре-
жиме) работы Управления 
культуры:

1) почтовый адрес Управ-
ления культуры администра-
ции Озерского городского 
округа Челябинской области: 

456780, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Комсо-
мольская, д. 9;

2) телефон для справок: 
8(35130) 2-34-38;

3) интернет-сайт: www.
ozersk-kultura.ru;

4) электронная почта: 
kultura@ozerskadm.ru;

5) график (режим) работы: 
понедельник, вторник, среда, 
четверг - с 08.30 час. до 17.42 
час., обед с 13.00 час. до 14.00 
час.; пятница - с 09.30 час. до 
16.42 час., обед с 13.00 час. 
до 14.00 час.; суббота, вос-
кресенье - выходные дни.

1.8. Информация о место-
нахождении, контактных теле-
фонах (телефонах для спра-
вок, консультаций), адресах 
муниципальных библиотек, 
предоставляющих муници-
пальную услугу, приводится 
в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту.

1.9. На Интернет-сайтах 
Управления культуры и муни-
ципальных библиотек разме-
щается следующая информа-
ция:

1) полное наименование 
и полные почтовые адреса 
Управления культуры и муни-
ципальных библиотек, прини-
мающих участие в предостав-
лении муниципальной услуги;

2) номера справочных те-
лефонов организаций, прини-
мающих участие в предостав-
лении муниципальной услуги;

3) блок-схема, наглядно 
отображающая алгоритм вы-
полнения муниципальной ус-
луги.

1.10. Консультации оказы-
ваются ответственными ли-
цами Управления культуры и 
муниципальных библиотек по 
следующим вопросам:

1) о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) об адресах Интернет-
сайта Управления культуры; 
Интернет-сайта администра-
ции Озерского городского 
округа; Интернет-сайтов му-
ниципальных библиотек, при-
нимающих участие в предо-
ставлении муниципальной 
услуги;

3) о процедуре оформле-
ния Интернет-запроса для 
получения муниципальной ус-
луги.

2. Стандарт предостав-

ления муниципальной 

услуги

2.1. Название услуги: «Пре-
доставление доступа к оциф-
рованным изданиям, храня-
щимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требо-
ваний законодательства Рос-
сийской Федерации об автор-
ском и смежных правах».

2.2. Услугу «Предостав-
ление доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований за-

конодательства Российской 
Федерации об авторском и 
смежных правах» предостав-
ляют следующие муниципаль-
ные учреждения культуры:

1) Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная 
система» - МКУК «ЦБС» (при-
ложение № 1) (далее - муни-
ципальные библиотеки);

2) Муниципальное казен-
ное учреждение культуры 
«Централизованная система 
детских и школьных библио-
тек» - МКУК «ЦСДШБ» (прило-
жение № 1) (далее - муници-
пальные библиотеки).

2.3. Результатом оказания 
муниципальной услуги явля-
ется предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в фондах муни-
ципальных библиотек, в том 
числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения тре-
бований законодательства 
Российской Федерации об 
авторских и смежных правах 
(из локальной сети библиоте-
ки или в режиме удаленного 
доступа). Заявителю может 
быть отказано в предоставле-
нии услуги в случаях, предус-
мотренных в пункте 2.11 ад-
министративного регламента.

2.4. В результате оказания 
муниципальной услуги заяви-
тель может получить доступ:

1) к документам и темати-
ческим коллекциям, создан-
ным и оцифрованным библи-
отекой (книги, в том числе из 
фонда редкой книги, краевед-
ческие издания, музыкально-
нотная литература, статьи 
из периодических изданий, 
сборников, самостоятельные 
издания);

2) самостоятельным элек-
тронным изданиям, не имею-
щим печатных аналогов;

3) к электронным изданиям 
на съемных носителях - ком-
пакт-дисках, флешкартах (ау-
диокниги, развивающие про-
граммы и пр.).

2.5. Результат оказания ус-
луги зависит от формы обра-
щения заявителя: через сеть 

Интернет или при личном об-
ращении в конкретную муни-
ципальную библиотеку.

2.5.1. Информация может 
быть предоставлена заявите-
лю:

1) в виде электронного до-
кумента в цифровом форма-
те (графическом, текстовом, 
мультимедиа) – для оцифро-
ванных изданий, не являю-
щихся объектами авторского 
права; 

2) в виде библиографи-
ческой записи, содержа-
щей информацию о наличии 
электронных документов на 
съемных носителях (компакт-
дисках, флешкартах и пр.) 
или о наличии документа в 
электронном виде с возмож-
ностью доступа к нему из 
локальной сети библиотеки, 
являющейся держателем дан-
ного документа.

2.5.2. Информация пред-
ставляется заявителю в виде 
электронного документа в 
краткой или полной форме:

1) краткая форма: автор, 
заглавие, год издания, место 
издания, ISBN, издательство, 
объем документа (в страницах 
или мегабайтах), местонахож-
дение документа (в виде кра-
ткого названия библиотеки 
- держателя издания), место 
хранения электронной копии 
данного документа (ссылка 
на электронную копию доку-
мента);

2) полная форма: библио-
графическая запись экзем-
пляра документа, место хра-
нения электронной копии 
документа (ссылка на элек-
тронную копию документа).

2.5.3. Библиографическая 
запись содержит информа-
цию об условиях доступа к 
полному тексту документа:

1) открытый доступ в сети 
Интернет;

2) доступ из локальной 
сети библиотеки - держателя 
документа.

2.6. Время предоставления 
муниципальной услуги с мо-
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мента формирования запроса 
заявителем составляет не бо-
лее 5 минут.

2.7. Перечень нормативных 
актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи 
с предоставлением муници-
пальной услуги:

1) Конституция Россий-
ской Федерации (принята 
всенародным голосованием 
12.12.93) (Официальный текст 
Конституции Российской Фе-
дерации с внесенными в нее 
поправками от 30.12.2008 
опубликован в изданиях «Рос-
сийская газета», 21.01.2009, 
№ 7);

2) Федеральный закон 
«О библиотечном деле» от 
29.12.94 № 78-ФЗ («Россий-
ская газета», 17.01.1995, № 11 
- 12);

3) Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции» («Российская газета», 
08.10.2003, № 202);

4) Федеральный закон от 
18.12.2006 № 230-ФЗ «Граж-
данский кодекс Российской 
Федерации. Часть 4» («Рос-
сийская газета», 22.12.2006, 
№ 289);

5) Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» («Российская 
газета», 30.07.2010, № 168);

6) распоряжение Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 17.12.2009 № 1993-
р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органами мест-
ного самоуправления в элек-
тронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электрон-
ном виде учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальными учрежде-
ниями» («Российская газета», 
23.12.2009, № 247);

7) распоряжение Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 25.04.2011 № 729-
р «Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государ-
ственными муниципальными 
учреждениями и другими ор-
ганизациями, в которых раз-
мещается государственное 
задание (заказ) или муници-
пальное задание (заказ), под-
лежащих включению в рее-
стры государственных или 
муниципальных услуг и пре-
доставляемых в электронной 
форме» («Российская газета», 
29.04.2011, № 5469);

8) Закон Челябинской об-
ласти от 30.11.2004 № 324 - 
ЗО «О библиотечном деле в 
Челябинской области» («Юж-
ноуральская панорама», 
18.12.2004, № 142);

9) Положение об Управле-
нии культуры администра-
ции Озерского городского 
округа Челябинской обла-
сти, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 
28.03.2012 № 47 («Ведомости 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области» 
от 09.04.2012, № 13/85);

10) решение Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа от 18.10.2006 № 159 «О 
Положении об организации 
библиотечного обслуживания 
жителей Озерского городско-
го округа».

2.8. Перечень документов, 
необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами для предоставления 
услуги, которые являются не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем, 
способы их получения заяви-
телем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их 
предоставления.

2.8.1. Для получения муни-
ципальной услуги в электрон-
ном виде в сети Интернет 
от заявителей не требуется 
предоставление документов 
(бланков, форм обращений и 
иных документов).

При обращении через сеть 

Интернет заявитель заполня-
ет соответствующие поля по-
искового запроса.

2.8.2. Предоставление му-
ниципальной услуги в поме-
щениях муниципальных би-
блиотек осуществляется при 
наличии читательского фор-
муляра.

Читательский формуляр 
выдается в соответствии с 
порядком записи в конкрет-
ную библиотеку, установлен-
ными Правилами пользования 
библиотекой.

Запись в муниципальные 
библиотеки осуществляется 
по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность 
(паспорт или документ его за-
меняющий), для несовершен-
нолетних в возрасте до 14 лет 
- при личном предъявлении 
законными представителями, 
документа удостоверяющего 
их личность (паспорт или до-
кумент его заменяющий).

Запись несовершеннолет-
них может производиться при 
заполнении поручительства 
родителями или лицами, их 
заменяющими.

2.9. Представление до-
кументов, необходимых для 
предоставления услуги, фор-
мируемых в ходе межведом-
ственного информационного 
взаимодействия, законода-
тельством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.10. При предоставлении 
услуги запрещено требовать 
от заявителя:

1) представления доку-
ментов и информации или 
осуществления действий, 
представление или осущест-
вление которых не предусмо-
трено нормативными право-
выми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в 
связи с предоставлением ус-
луги;

2) предоставления до-
кументов и информации, 
которые находятся в рас-
поряжении органов, предо-
ставляющих услугу, иных 
государственных органов, 
органов местного самоуправ-
ления либо подведомствен-
ных органам государственной 
власти или органам мест-

ного самоуправления орга-
низаций, в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, Челябинской области и 
муниципальными правовыми 
актами, за исключением до-
кументов, включенных в пе-
речень, определенный частью 
6 статьи 7 Федерального за-
кона Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг».

2.11. Перечень оснований 
для приостановления или от-
каза в представлении муни-
ципальной услуги:

1) завершение установ-
ленной законом процедуры 
ликвидации учреждения, ока-
зывающего муниципальную 
услугу, решение о которой 
принято учредителем;

2) отсутствие электронной 
копии запрашиваемого доку-
мента в фонде муниципаль-
ной библиотеки;

3) запрос заявителя про-
тиворечит нормам авторского 
права;

4) несоответствие обраще-
ния содержанию муниципаль-
ной услуги;

5) запрашиваемый потре-
бителем вид информирова-
ния не предусмотрен настоя-
щей услугой;

6) запрашиваемый потре-
бителем документ включен в 
«Федеральный список экстре-
мистских материалов», опу-
бликованный на официальном 
сайте юстиции Российской 
Федерации (www.minjust.ru/
ru/activity/nko/fedspisok/).

2.12. Услуги, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставле-
ния муниципальной услуги, 
отсутствуют.

2.13. Муниципальная услу-
га предоставляется заявите-
лю бесплатно.

2.14. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставле-
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нии муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, и при получении 
результата предоставления 
таких услуг.

2.14.1. Время ожидания 
результата предоставле-
ния муниципальной услуги в 
электронном виде с момента 
формирования запроса зая-
вителем составляет не более 
5 минут.

2.14.2. При личном обра-
щении в муниципальные би-
блиотеки срок ожидания в 
очереди для оформления чи-
тательского формуляра со-
ставляет не более 30 минут. 
Срок ожидания в очереди на 
доступ к автоматизированно-
му рабочему месту пользова-
теля составляет не более 30 
минут.

2.15. Срок и порядок реги-
страции запроса заявителя 
о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронном виде.

2.15.1. Для получения ус-
луги при личном обращении 
заявитель обращается с за-
просом в муниципальные би-
блиотеки, предоставляющие 
услугу, посредством личного 
обращения к специалисту, 
ответственному за предо-
ставление услуги.

2.15.2. Запрос регистри-
руется специалистом, ответ-
ственным за предоставление 
услуги не более 5 минут.

2.15.3. Для получения услу-
ги в электронном виде заяви-
тель формирует поисковый 
запрос:

1) на Интернет-сайтах му-
ниципальных библиотек;

2) в базе данных, доступ-
ной в локальной сети кон-
кретной муниципальной би-
блиотеки.

2.15.4. Запрос регистриру-
ется автоматизированной си-
стемой не более 5 минут.

2.16. Требования к помеще-

ниям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, 
к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, тек-
стовой информации о поряд-
ке предоставления услуги.

2.16.1. В помещениях для 
работы с заинтересованными 
лицами должны быть разме-
щены информационные стен-
ды, содержащие необходи-
мую информацию по условиям 
предоставления муниципаль-
ной услуги, графику работы 
специалистов, образцы за-
полнения формы поискового 
запроса и ряд дополнитель-
ной справочной информации, 
касающейся предоставления 
доступа к оцифрованным из-
даниям, хранящимся в би-
блиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований За-
конодательства Российской 
Федерации об авторских и 
смежных правах.

2.16.2. Для ожидания при-
ема получателям муници-
пальной услуги в библиотеке 
должны быть отведены ме-
ста, оборудованные стулья-
ми, столами (стойками) для 
возможности оформления до-
кументов.

2.16.3. Помещения для по-
лучения услуги в электрон-
ном виде оборудованы авто-
матизированными рабочими 
местами.

2.16.4. Сотрудники, осу-
ществляющие прием и ин-
формирование, должны быть 
обеспечены личными иден-
тификационными карточками 
и (или) настольными (настен-
ными) табличками с указани-
ем фамилии, имени, отчества 
и наименования должности.

2.17. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги.

2.17.1. Муниципальная ус-
луга является доступной для 
любых российских и ино-
странных граждан, а также 
лиц без гражданства, прожи-
вающих за рубежом.

2.17.2. Основанием для по-
лучения муниципальной ус-

луги является обращение за-
явителя:

1) на Интернет-сайты му-
ниципальных библиотек;

2) в муниципальные библи-
отеки.

2.17.3. Заявитель может 
получить услугу в электрон-
ном виде в сети Интернет без 
взаимодействия с должност-
ными лицами.

2.17.4. Показателями, ха-
рактеризующими доступ-
ность и качество муниципаль-
ной услуги, являются: 

1) доля оцифрованных из-
даний, хранящихся в библи-
отеках, в том числе фонда 
редких книг, с учетом со-
блюдения требований за-
конодательства Российской 
Федерации об авторских и 
смежных правах, в %;

2) скорость выполнения 
поиска по запросу и загрузки 
электронной копии докумен-
та, в минутах;

3) динамика роста числа 
обращений к фонду элек-
тронных копий документов в 
режиме удаленного доступа, 
в %.

2.17.5. Электронная копия 
документа должна легко чи-
таться с экрана монитора.

3. Состав, последова-

тельность и сроки выпол-

нения административных 

процедур (действий), 

требования к порядку их 

выполнения, в том числе 

особенности выполнения 

административных про-

цедур (действий) в элек-

тронной форме

3.1. Состав администра-
тивных процедур.

3.1.1. Предоставление ус-
луги состоит из следующих 
последовательных админи-
стративных процедур:

1) прием и регистрация за-
проса;

2) рассмотрение запро-
са и принятие решения о 

предоставлении доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, 
предоставление информации 
об издании или принятие ре-
шения об отказе в предостав-
лении доступа или информа-
ции;

3) предоставление заяви-
телю доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, информации об 
издании.

3.1.2. Последовательность 
административных действий 
приведена в блок-схеме пре-
доставления услуги (прило-
жение № 2).

3.2. Прием и регистрация 
запроса.

3.2.1. Основанием для на-
чала процедуры «Прием и ре-
гистрация запроса» является 
поступление запроса в уч-
реждение, предоставляющее 
услугу, посредством личного 
обращения.

3.2.2. Специалист, ответ-
ственный за предоставление 
услуги, осуществляет сле-
дующие административные 
действия при личном обра-
щении заявителя:

1) представляется, назвав 
свою фамилию, имя, отче-
ство, должность;

2) предлагает заявите-
лю предъявить читательский 
формуляр, оформление чи-
тательского формуляра осу-
ществляется в соответствии 
с Правилами пользования му-
ниципальной библиотекой и 
с пунктом 2.8.2. администра-
тивного регламента;

3) выслушивает запрос, 
при необходимости уточняет 
суть запроса;

4) регистрирует запрос в 
читательском формуляре, где 
указывается порядковый но-
мер, дата обращения, крат-
кая суть запроса.

Время осуществления ад-
министративного действия - 
не более 5 минут.

3.2.3. Результатом проце-
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дуры «Прием и регистрация 
запроса» является его прием 
и регистрация специалистом, 
ответственным за предостав-
ление услуги.

3.3. Рассмотрение запроса 
и принятие решения о предо-
ставлении доступа к оциф-
рованным изданиям, хра-
нящимся в муниципальных 
библиотеках, информации об 
издании или принятие реше-
ния об отказе в предоставле-
нии доступа, информации об 
издании.

3.3.1. Основанием для на-
чала процедуры «Рассмо-
трение запроса и принятие 
решения о предоставлении 
доступа к оцифрованным из-
даниям, хранящимся в му-
ниципальных библиотеках, 
информации об издании или 
принятие решения об отказе 
в предоставлении доступа, 
информации об издании» яв-
ляется регистрация запроса 
заявителя.

3.3.2. Специалист, ответ-
ственный за предоставление 
услуги, осуществляет сле-
дующие административные 
действия:

1) проводит проверку об-
ращения на соответствие 
требованиям пунктов 2.8, 2.13 
настоящего административ-
ного регламента;

2) проверяет наличие 
оцифрованного издания или 
запрашиваемой заявителем 
информации;

3) принимает решение о 
предоставлении услуги или 
решение об отказе в предо-
ставлении услуги;

4) при принятии решения 
о предоставлении услуги де-
лает запись в читательском 
формуляре где указывает ав-
тора, название и инвентар-
ный номер произведения.

Время осуществления про-
цедуры - не более 15 минут.

3.3.3. Результатом про-
цедуры «Рассмотрение за-
проса и принятие решения 
о предоставлении доступа 

к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в муниципаль-
ных библиотеках, информа-
ции об издании или принятие 
решения об отказе в предо-
ставлении доступа, инфор-
мации» является решение о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) услуги.

3.4. Предоставление зая-
вителю доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся в 
муниципальных библиотеках, 
информации об издании.

3.4.1. Основанием для на-
чала процедуры «Предостав-
ление заявителю доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в муниципальных 
библиотеках, информации об 
издании» является принятие 
решения о предоставлении 
доступа, информации специ-
алистом, ответственным за 
предоставление услуги.

3.4.2. При личном обраще-
нии заявитель ставит свою 
подпись в читательском фор-
муляре, специалист, ответ-
ственный за предоставление 
услуги:

1) предоставляет доступ 
заявителя к каталогу оцифро-
ванных изданий, через пер-
сональный компьютер;

2) представляет устный от-
вет по запрашиваемой заяви-
телем информации.

Время осуществления про-
цедуры - не более 10 минут. 
Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям при 
личном обращении осущест-
вляется в часы работы муни-
ципальных библиотек.

3.4.3. Предоставление до-
ступа к оцифрованному изда-
нию по требованию, с учетом 
соблюдения требований За-
конодательства Российской 
Федерации об авторских и 
смежных правах, при обра-
щении заявителя через сеть 
Интернет на сайт любой из 
муниципальных библиотек:

1) для получения муници-
пальной услуги «Предостав-
ление доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований За-

конодательства Российской 
Федерации об авторских и 
смежных правах», заявитель 
формирует поисковый запрос 
по имеющимся поисковым 
полям на соответствующую 
услугу; 

2) для получения муни-
ципальной услуги заявитель 
создает поисковый образ за-
проса: определяет область 
поиска (поля в формате 
RUSMARC или некоторые из 
них: ISBN/ISSN, ключевые 
слова, автора, издающую 
организацию), формат пред-
ставления данных и поис-
ковый термин (аналогично 
поиску библиографической 
информации). Дополнительно 
в форме запроса отмечает-
ся поле «Только документы с 
полным текстом» или «Элек-
тронные копии документов»;

3) в результате ответа си-
стемы заявитель может по-
лучить два варианта ответа: 
«Нет в наличии» или ответ 
системы о наличии необхо-
димых документов и уров-
не доступа к ним: «открытый 
доступ в сети Интернет» или 
«доступ из локальной сети 
библиотеки»;

4) в случае ответа «Нет в 
наличии» заявитель может 
повторить поиск, изменив по-
исковый запрос.

Время предоставления ус-
луги при обращении через 
сеть Интернет на сайт любой 
из муниципальных библиотек 
осуществляется в круглосу-
точном режиме.

3.4.4. Заявитель получает 
удаленный доступ к издани-
ям, не являющимся объек-
тами авторского права. Если 
запрошенный документ яв-
ляется объектом авторского 
права, но библиотека имеет 
разрешение на его исполь-
зование в цифровом виде в 
своих стенах, заявитель по-
лучит информацию о наличии 
документа и месте его хране-
ния. Ознакомиться с полным 
текстом данного документа 
заявитель сможет только в 
помещении библиотеки.

3.5. Создание библиотека-

ми цифровых копий печатных 
документов, а также предо-
ставление заявителям досту-
па к оцифрованным изданиям 
происходит в рамках ограни-
чений, определенных частью 
4 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (в част-
ности, запрета на создание 
электронных копий объектов 
авторского права).

3.6. Муниципальная ус-
луга считается качественно 
оказанной, если потребите-
лю муниципальной услуги в 
установленные сроки предо-
ставлена запрашиваемая им 
информация или дан моти-
вированный ответ о невоз-
можности ее выполнения по 
причинам, перечисленным в 
пункте 2.8. настоящего адми-
нистративного регламента.

4. Формы контроля за 

исполнением админи-

стративного регламента

4.1. Формами контроля за 
исполнением настоящего ад-
министративного регламента 
являются плановые и внепла-
новые проверки, проводимые 
Управлением культуры адми-
нистрации Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти.

4.2. Проверки проводят-
ся с целью предупреждения, 
выявления и устранения на-
рушений требований к каче-
ству, в том числе к порядку 
и сроку предоставления ус-
луги, допущенных должност-
ными лицами, специалистами 
при выполнении ими админи-
стративных действий.

4.3. Плановые проверки 
проводятся не реже одного 
раза в год в соответствии с 
планами-графиками прове-
рок муниципальных библио-
тек, предоставляющих услугу. 
Планы-графики утверждают-
ся приказами соответствую-
щих учреждений на каждый 
год.

4.4. Внеплановые провер-
ки проводятся по мере по-
ступления жалоб заявителей 
на решения должностных 
лиц муниципальных библи-
отек, предоставляющих ус-



лугу, действия (бездействие) 
должностных лиц, специали-
стов муниципальных библио-
тек, предоставляющих услугу, 
при выполнении ими админи-
стративных действий.

4.5. Проверки проводятся 
комиссией, формируемой на 
основании приказа соответ-
ствующей муниципальной би-
блиотеки, предоставляющей 
услугу. Результат деятельно-
сти комиссии оформляется в 
виде акта, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки 
и предложения по их устране-
нию.

4.6. По результатам про-
верки, в случае выявления 
нарушений порядка и сро-
ков предоставления услуги, 
осуществляется привлечение 
виновных лиц, осуществляю-
щих предоставление услуги, к 
дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

4.7. В случае поступления 
жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) специ-
алистов, должностных лиц 
муниципальных библиотек, 
предоставляющих услугу, в 
Управление культуры адми-
нистрации Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти внеплановые проверки 
осуществляются комиссией, 
созданной по приказу началь-
ника Управления культуры ад-
министрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области.

5. Досудебный (внесу-

дебный) порядок об-
жалования решений и 

действия (бездействие) 
учреждения, предостав-

ляющего услугу, а также 
его должностных лиц

5.1. Заявитель может обра-
титься с жалобой в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока предо-
ставления услуги;

2) требование у заявите-
ля документов, не предусмо-
тренных нормативными пра-
вовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 
правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми 
актами для предоставления 
услуги;

3) отказ в предоставлении 
услуги, если основания для 
отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми ак-
тами;

4) затребование с заявите-
ля при предоставлении услуги 
платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

5.2. Жалоба на действия 
(бездействие) специалиста 
муниципальной библиотеки в 
ходе предоставления услуги 
может быть подана руководи-
телю муниципальной библио-
теки.

5.2.1. Жалоба на решение, 
действия (бездействие) долж-
ностных лиц муниципальных 
библиотек в ходе предостав-
ления услуги может быть по-
дана в Управление культуры 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области.

5.2.2. Жалоба на реше-
ние, действия (бездействие) 
должностных лиц Управле-
ния культуры администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области может 
быть подана главе админи-
страции Озерского городско-
го округа или его заместите-
лю.

5.3. Жалоба подается в 
письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной 
форме, должна быть подписа-
на заявителем (представите-
лем заявителя), обратившим-
ся с жалобой, и содержать:

1) фамилию, имя, отчество 

заявителя (представителя за-
явителя), подавшего жалобу, 
адрес его места жительства 
или местонахождения, по-
чтовый адрес, по которому 
должен быть направлен от-
вет, номер контактного теле-
фона, адрес электронной по-
чты (при наличии), подпись и 
дату;

2) наименование муници-
пальной библиотеки, предо-
ставляющего услугу, решения 
и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

3) наименование должно-
сти, фамилию, имя, отчество 
специалиста, муниципальной 
библиотеки, предоставляю-
щего услугу, действия (без-
действие) которого обжа-
луются, либо наименование 
должности, фамилию, имя, 
отчество должностного лица 
Управления культуры адми-
нистрации Озерского город-
ского округа Челябинской 
области, решения, действия 
(бездействие) которого обжа-
луются;

4) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (без-
действии) муниципальных би-
блиотек, предоставляющего 
услугу, сотрудника муници-
пальной библиотеки, предо-
ставляющего услугу;

5) существо обжалуемых 
действий (бездействия), ре-
шений;

6) доводы, на основании 
которых заявитель не согла-
сен с решением и действием 
(бездействием) муниципаль-
ной библиотеки, предостав-
ляющей услугу, специалиста, 
предоставляющего услугу. 
Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при 
наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4. Заявитель имеет сле-
дующие права:

1) получать информацию и 
документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения 
жалобы, представлять допол-
нительные документы либо об-
ращаться с просьбой об их ис-
требовании;

2) знакомиться с докумен-
тами, касающимися рассмо-
трения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы 
и законные интересы других 
лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не со-
держатся сведения, состав-
ляющие государственную или 
иную охраняемую действую-
щим законодательством тай-
ну.

5.5. Жалоба не подлежит 
рассмотрению по существу, 
если:

1) в жалобе не указаны фа-
милия заявителя (представи-
теля заявителя), подавшего 
жалобу, почтовый адрес, по 
которому должен быть на-
правлен ответ;

2) в жалобе обжалуется су-
дебное решение;

3) в жалобе содержатся 
нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, спе-
циалиста муниципальной би-
блиотеки, предоставляющего 
услугу, Управления культуры 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области, а также членов их 
семей;

4) текст жалобы не подда-
ется прочтению;

5) в жалобе содержится во-
прос, на который заявителю 
многократно давались пись-
менные ответы по существу, в 
связи с ранее направляемы-
ми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоя-
тельства;

6) ответ по существу по-
ставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без 
разглашения сведений, со-
ставляющих государственную 
или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.

5.6. Жалоба, поступившая 
в орган, предоставляющий 
услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, на-
деленным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в тече-
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ние 25 дней со дня ее регистрации.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения по жалобе, заявителю в 
письменной форме и по желанию в элек-
тронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.8. При рассмотрении жалобы на реше-
ния сотрудника муниципальной библиоте-
ки, предоставляющего услугу, принимае-
мые в ходе предоставления услуги, может 
быть принято решение об удовлетворении 
жалобы с отменой (изменением) обжалуе-
мого решения в установленном порядке и 
решением вопроса о наказании виновных 
лиц либо об отказе в удовлетворении жа-
лобы.

5.9. При обжаловании решения, действий 
(бездействия) должностных лиц, специали-
стов муниципальных библиотек, допущен-
ных ими в ходе предоставления услуги, 
принимается решение об удовлетворении 
жалобы с принятием мер к устранению вы-
явленных нарушений и решением вопроса 
о наказании виновных лиц либо об отказе в 
удовлетворении жалобы.

5.10. При обжаловании действий (без-
действия) должностных лиц, специалистов 
Управления культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябинской обла-
сти принимается решение об удовлетворе-
нии жалобы с принятием мер к устранению 
выявленных нарушений и решением вопро-
са о наказании виновных лиц либо об отка-
зе в удовлетворении жалобы.

Начальник Управления культуры 

администрации  Озерского 
городского округа 

Н.Г. Сальникова
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Иная официальная 
информация

ИЗМЕНЕНИЕ 
в извещение о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для его комплексного освоения 
в целях малоэтажного жилищного строительства, 

в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, 
в поселке Метлино города Озерска

Внести в извещение о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для его комплекс-

ного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, в 

районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, в поселке Метли-

но города Озерска следующие изменения:

-  в пунктах 3.6. и 5.6. извещения слова 

«ИНН/КПП 7422022380/742201001» заменить словами 

«ИНН/КПП 7422022380/741301001».

И.о. начальника  Управления

имущественных  отношений

администрации  Озерского 

городского округа

О.С. Торбосова


