
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« - / f » РЗ 2017г. № 96
с. Еланцы

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори» и 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным вопросам Р.И. Белееву.

Мэр района А.А. Тыхеев



Приложение
к постановлению от сW $  № 5 ^

администрации ОРМО

Административный регламент 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ольхонская межпоселенческая библиотека» 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки»

1. Раздел 
«Общие положения»

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки» (далее -  Административный регламент и муниципальная услуга 
соответственно) определяет сроки и последовательность действий муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ольхонская межпоселенческая библиотека», 
порядок взаимодействия должностных лиц при осуществлении полномочий по 
организации библиотечного обслуживания жителей Ольхонского районного 
муниципального образования.

1.2. Настоящий административный регламент по библиотечному обслуживанию 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги (далее -  услуга) и создания комфортных условий для ее 
получения.

1.3. В настоящем административном регламенте используются следующие 
понятия:
библиотека -  информационное, культурное, образовательное учреждение, 
располагающее организованным фондом тиражированных документов и 
предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам; 
библиотекарь -  штатный сотрудник библиотеки;
библиотечный абонемент -  форма обслуживания, предусматривающая выдачу 
документов на определенных условиях для использования вне библиотеки; 
библиотечный каталог -  совокупность расположенных по определенным правилам 
библиографических записей на документы, раскрывающая состав и содержание 
фонда библиотеки;
документ -  материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде 
звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и 
пространстве в целях хранения и общественного использования; 
межпоселенческая библиотека -  единое библиотечное учреждение, включающее 
отдел организации и использования единого фонда (ООИЕФ), отдел комплектования 
и обработки (ОКИО), методический отдел, информационный центр открытого доступа, 
абонемент и читальный зал и функционирующее на основе единого 
административного и методического руководства, книжного фонда и штата; 
общедоступная библиотека -  библиотека, которая предоставляет возможность 
пользования ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений 
по уровню образования, специальности, отношению к религии;
пользователь библиотеки -  физическое или юридическое лицо, пользующееся 
услугами библиотеки;



читательский формуляр — документ, предназначенный для учета пользователей, 
содержащий информацию о пользователе, о выданных пользователю и
возвращенных им документах.

1.4. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612 — 1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 №78 -  ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 №149 -  ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Уставом Ольхонского районного муниципального образования;
- Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Ольхонская 
межпоселенческая библиотека»;
- Правилами пользования МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека».

1.5. Муниципальную услугу по организации библиотечного обслуживания 
населения исполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ольхонская 
межпоселенческая библиотека».

2. Раздел
«Требования к порядку исполнения муниципальной услуги»

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной услуги.
2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги 

предоставляется непосредственно в МБУК «Ольхонская межпоселенческая 
библиотека» посредством размещения на стендах, в информационно -  
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе на официальном 
сайте администрации Ольхонского районного муниципального образования в сети 
Интернет), публикации в средствах массовой информации.

Местонахождение; МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека».
Почтовый адрес; 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Кирова, д. 27.
Часы работы в зимний период:

09.00 -  18.00 (без перерыва)
Суббота -  10.00- 15.00 
Выходной день -  воскресенье 
Последняя пятница месяца -  санитарный день 

Часы работы в летнее время:
09.00- 18.00 
Обед -  12.30- 14.00 
Выходные дни -  суббота, воскресенье 
Последняя пятница месяца -  санитарный день 

Телефон (факс): 8 (39588) 5 2 - 5 - 6 0  
Адрес электронной почты: book112@yandex.ru
2.2. Необходимые требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется структурными подразделениями 

МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека»: абонементом, читальным залом, 
информационным центром открытого доступа, отделом организации и использования 
единого фонда. В библиотеке организованы места, оборудованные столами и 
стульями для удобной работы с документами, представлены алфавитный и

mailto:book112@yandex.ru


систематический каталоги, содержащие сведения о библиотечном фонде. В фойе 
предусмотрено оборудование для хранения верхней одежды посетителей. В 
помещениях также имеются противопожарная система и средства пожаротушения. 
Помещения оснащены камерами видеонаблюдения.

2.3. Необходимые условия и результат исполнения муниципальной услуги по 
организации библиотечного обслуживания населения.

2.3.1. Юридическое или физическое лицо независимо от пола, возраста, 
национальности, образования, социального положения, политических убеждений, 
отношения к религии может стать пользователем Ольхонской межпоселенческой 
библиотеки.

Пользователи библиотеки, которые не могут посещать библиотеку в силу 
преклонного возраста и с ограниченными физическими возможностями, имеют право 
получать документы из фондов общедоступной библиотеки через внестанционарные 
формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет средств 
муниципального бюджета и средств областных, федеральных программ.

2.3.2 Срок предоставления услуги, включая проведение всех необходимых 
административных процедур, не должен превышать 60 минут с момента получения 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
соответствующего обращения от пользователя, оформленного в соответствие с 
требованиями настоящего Регламента.

В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств 
непреодолимой силы срок предоставления услуги составляет 5 рабочих дней с 
момента прекращения действия данных обстоятельств.

Об увеличении срока предоставления услуги пользователь информируется в 
течение 3 рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.

2.3.3. Ожидание пользователем в очереди при подаче документов не должно 
превышать 15 минут.

2.3.4. Требования к качеству исполнения муниципальной услуги ответственными 
исполнителями по каждой административной процедуре предусмотрены 
должностными обязанностями специалистов библиотеки.

2.3.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя выявление и устранение нарушений прав пользователей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения

пользователей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц.

2.3.6. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 
реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и 
культурным ценностям, участие в культурной жизни и использование учреждениями 
культуры:

• организация процессов производства и предоставления библиотечно
информационных услуг на основе использования современных технологий, 
обеспечивающих взаимоиспользование ресурсов и информационного 
потенциала различных библиотек;

• соблюдение прав пользователей на получение качественных библиотечно
информационных услуг.

2.3.7. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
• короткое время ожидания услуги;
• точность исполнения муниципальной услуги;
• соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
• отсутствие жалоб.



3. Раздел 
«Административные процедуры»

3.1. Описание последовательности действий при исполнении муниципальной 
услуги по организации библиотечного обслуживания.

3.1.1. Необходимым условием исполнения муниципальной услуги является 
обеспечение деятельности МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека».

3.1.2. Учредителем МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» является 
Ольхонское районное муниципальное образование. Органом, осуществляющим от 
имени Ольхонского районного муниципального образования функции и полномочия 
учредителя, является Комитет по управлению социальной сферой администрации 
муниципального района «Ольхонское районное муниципальное образование».

Ольхонская межпоселенческая библиотека является координирующим и 
объединяющим центром для библиотек поселений Ольхонского районного 
муниципального образования, который сосредотачивает у себя всю необходимую 
информацию, методические материалы, специальный фонд местных документов, 
организует стратегическое планирование, методическое, информационное, кадровое 
обеспечение, аналитическую и статистическую отчетность.

Ольхонская межпоселенческая библиотека в пределах своей компетенции 
планирует свою деятельность и определяет направления ее развития, исходя из 
целей и задач, предусмотренных Уставом, наличия творческих и хозяйственных 
ресурсов и перспектив творческо-производственного и социального развития.

МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» контролирует сохранность и 
эффективное использование библиотечных фондов. Библиотечные фонды являются 
муниципальной собственностью, закрепляются на праве оперативного управления, 
отражаются на балансе МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» в 
стоимостном выражении и учитываются в специальной документации. Библиотечные 
фонды организуются путем каталогизации фондов, комплектования новыми 
документами, пополнения фондов периодическими изданиями, учета и сверки с 
каталогами, очищения фондов от устаревших и ветхих изданий. Учет и хранение 
документов в фондах библиотеки осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Изъятие и (или) иное отчуждение библиотечных фондов 
производится по решению учредителя в случаях и порядке, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.1.3. Граждане России и иностранные граждане становятся пользователями 
МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» при ее посещении и записи в 
библиотеку после предъявления библиотекарю документов, удостоверяющих их 
личность, согласно Правилам пользования. За несовершеннолетних в возрасте до 14 
лет документы, удостоверяющие личность, предъявляют их законные представители. 
Иногородние и иностранные граждане, а также лица без гражданства обслуживаются 
согласно Правилам пользования библиотекой только в читальном зале.

3.14. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) (далее -  инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
зданию библиотеки и к предоставляемой в ней муниципальной услуге, оказывается 
помощь работниками отделов обслуживания, а в их отсутствие -  лицами, 
назначаемыми в установленном порядке.

3.1.5. МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» организует и 
обеспечивает деятельность по обслуживанию пользователей -  предоставлению 
спектра библиотечных, информационных, коммуникативных услуг:
1) информация о составе библиотечных фондов через систему каталогов, картотек и 
другие формы библиотечного информирования;
2) консультационная помощь в поиске и выборе источников информации;
3) временное пользование любым документом из библиотечных фондов на 
абонементе, в читальном зале, из основного книгохранилища;



4) тематический подбор документов по предварительному заказу;
5) организация тематических выставок, экскурсий по отделам библиотеки;
6) предоставление во временное пользование аудиовизуальных материалов;
7) выдача документов из читального зала на дом за оплату, согласно прейскуранта 
платных услуг МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека»; ценных и редких 
книг по залоговой системе;
8) пользование услугами информационного центра открытого доступа;
9) пользование другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых 
определяется Правилами пользования библиотекой.

3.1.6. Последовательность действий при выполнении непосредственного 
библиотечного обслуживания следующая:
- библиотекарь производит запись пользователя, заполняет единую регистрационную 
карточку, оформляет читательский формуляр пользователя в соответствии с 
представленными документами;
- пользователь в устной или письменной форме делает запрос на выдачу требуемого 
документа;
- библиотекарь выполняет запрос пользователя, осуществляет выдачу документов, в 
соответствии с возможностями библиотеки и спецификой запрашиваемого документа 
на абонементе, в читальном зале, в отделе организации и использования единого 
фонда;
- библиотекарь проводит консультации по каталогам и картотекам библиотеки, новым 
поступлениям;
- при последующих посещениях осуществляет приемку документа от пользователя, 
проверку сохранности документа, сверку с читательским формуляром, делает отметку 
о сдаче документа.

3.1.7. Граждане имеют право доступа в библиотеку в сроки, указанные в 
расписании работы библиотеки. Во временное пользование сроком до 15 дней 
пользователям муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию бесплатно 
предоставляется (выдается на дом) любой документ из библиотечных фондов, за 
исключением фонда особо ценных и редких документов. Особо ценными и редкими 
документами можно пользоваться только в читальном зале. Пользователь бесплатно 
получает консультативную помощь в поиске и выборе книг, полную информацию о 
составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 
библиотечного инф ормирования.

3.1.8. Результат выполнения непосредственных действий по библиотечному 
обслуживанию -  выдача документа фиксируется библиотекарем в читательском 
формуляре.

Действия по библиотечному обслуживанию производятся в сроки, установленные 
модельным стандартом библиотек:
- на оказание справочной и консультационной помощи пользователям библиотеки в 
поиске и выборе источника информации отводится не более 20 минут на одну услугу;
- на обслуживание одного пользователя библиотеки -  не более 15 минут;
- пользователь может получить за одно посещение не более 5 документов (книги, 
журналы, газеты), вновь записавшийся -  3 документа;
- пользователь может продлить срок пользования документами лично или по 
телефону, если на них нет спроса со стороны других пользователей.

3.1.9. Текущий контроль за соблюдение последовательности действий и 
принятие решений работниками осуществляет должностное лицо -  директор МБУК 
«Ольхонская межпоселенческая библиотека».

3.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:



- не представлен документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или 
иной официальный документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, 
отчестве, месте регистрации);
- на официальном документе отсутствует хотя бы один из реквизитов, наличие 
которого, согласно законодательству Российской Федерации, является обязательным;
- если заявитель находится в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического 
опьянения или ведет себя неадекватно.

3.2.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
пользователям являются:
- отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поиска запрашиваемой 
информации;
- отсутствие запрашиваемой базы данных в муниципальной библиотеке;
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;

запрашиваемый вид информирования не предусмотрен настоящим 
административным регламентом;
- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
- документ занят другим пользователем;
- пользователь нарушил Правила пользования библиотекой.

3.2.3. Пользователи библиотек обязаны соблюдать Правила пользования МБУК 
«Ольхонская межпоселенческая библиотека».

3.2.4. Пользователи, нарушившие Правила пользования МБУК «Ольхонская 
межпоселенческая библиотека» и причинившие ущерб библиотеке, несут 
материальную, административную, уголовную или иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами пользования 
библиотекой, или компенсируют ущерб в следующем порядке:
- при утере или порче документов из фондов библиотеки обязаны заменить их 
соответственно такими же или признанными равноценными, при невозможности 
замены -  возместить их стоимость в размере рыночной стоимости;
- при нарушении сроков возврата документов, взятых во временное пользование, 
пользователи обязаны возместить ущерб в соответствии с Правилами пользования 
библиотекой, также могут быть переведены на залоговое обслуживание или лишены 
права пользования библиотекой на сроки, устанавливаемые администрацией 
библиотеки.

3.2.5. За утрату произведений печати и иных материалов из фондов библиотеки, 
причинение вреда и нарушение сроков возврата документов несовершеннолетними 
пользователями ответственность за них несут родители, опекуны, попечители и иные 
их законные представители.

3.3. Другие положения, характеризующие требования к исполнению 
муниципальной услуги.

3.3.1. Библиотечное обслуживание предоставляется бесплатно на территории 
Ольхонского районного муниципального образования.
Пользователи библиотеки могут пользоваться в библиотеке другими видами услуг, в 
том числе платными, перечень которых предусмотрен Положением о платных услугах 
МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека».

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за соблюдение последовательности 
действий и принятие решений работниками библиотеки, за исполнением 
муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию -  директор МБУК 
«Ольхонская межпоселенческая библиотека».

4. Раздел
«Порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги»

4.1. Внутренний контроль за предоставление муниципальной услуги 
осуществляется директором МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека».



4.2. Внешний контроль за предоставление муниципальной услуги 
осуществляется председателем Комитета по управлению социальной сферой 
администрации муниципального района «Ольхонское районное муниципальное 
образование».

4.3. Контроль осуществляется путем проведения проверок. Проверки могут быть 
плановыми и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному 
обращению пользователя.

4.4. Директор МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» организует 
работу по предоставлению муниципальной услуги, определяет должностные 
обязанности специалистов, осуществляет контроль за их исполнением, принимает 
меры к совершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению 
подчиненных, несет персональную ответственность за соблюдение законодательства 
Российской Федерации.

4.5. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных 
проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

5. Раздел
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностного лица принимаемого им решения по предоставлению услуги»

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

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

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является обращение заявителя на обжалование решений, действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц.

5.5. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган -  Комитет по управлению социальной сферой.



5.6. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу регистрируется в порядке, установленном 
настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

5.7. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

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

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов 
и материалов, для которых установлен особый порядок предоставления.

5.10. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.11. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;



в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего 
жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, -  сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 
услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются;
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
5.13. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.


