
            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     
 

 

от 19.12.2017 г.                                                                                         № 1616    

О внесении изменений в  отдельные постановления 

администрации муниципального образования  

Юрьев-Польский район в сфере культуры 

 

 

          Во исполнение распоряжения администрации Владимирской области 

от 20.30.2017 г. №179-р «Об утверждении сводного плана мероприятий по 

приведению нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствие с 

требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в приложения к постановлениям администрации 

муниципального образования Юрьев-Польский район: 

 - от 04.05.2012г. №550 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования детям»; 

 - от 10.07.2012 г. №959 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных 

фондов»; 

 - от 14.12.2011 г. №1928 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 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»; 

 - от 14.12.2011 г. №1929 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»; 

 - от 05.05.2012 г. №565 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям музея»; 



 - от 30.01.2012 г. №75 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. При предоставлении муниципальной услуги используются 

следующие виды информирования: 

- личная беседа – при устном обращении лично или по телефону; 

- текстовая информация на бумажном носителе (информационное 

письмо) по почте или непосредственно заявителю – по письменному 

обращению (заявлению); 

- информационное письмо (компьютерный набор) на адрес электронной 

почты заявителя – при обращении по электронной почте; 

- посредством размещения на информационных стендах; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе на официальном сайте 

администрации района, публикации в средствах массовой информации, с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций))». 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер платы за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставления муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-



либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных». 

 

2. Внести в приложения к постановлениям администрации 

муниципального образования Юрьев-Польский район: 

- от 14.12.2011 г. №1931 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»; 

- от 20.02.2012 г. №159 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 

на территории Юрьев-Польского района» следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. При предоставлении муниципальной услуги используются 

следующие виды информирования: 

- личная беседа – при устном обращении лично или по телефону; 

- текстовая информация на бумажном носителе (информационное 

письмо) по почте или непосредственно заявителю – по письменному 

обращению (заявлению); 

- информационное письмо (компьютерный набор) на адрес электронной 

почты заявителя – при обращении по электронной почте; 

- посредством размещения на информационных стендах; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе на официальном сайте 

администрации района, публикации в средствах массовой информации, с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций))». 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер платы за предоставление муниципальной услуги; 



е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставления муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных». 

 

 3. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования Юрьев-Польский район от 03.08.2012г. №1081 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий по 

обеспечению досуга населения» следующие изменения: 

3.1. Пункт 1.6.изложить в следующей редакции:  

«1.6. При предоставлении муниципальной услуги используются 

следующие виды информирования: 

- личная беседа – при устном обращении лично или по телефону; 

- текстовая информация на бумажном носителе (информационное 

письмо) по почте или непосредственно заявителю – по письменному 

обращению (заявлению); 

- информационное письмо (компьютерный набор) на адрес электронной 

почты заявителя – при обращении по электронной почте; 

- посредством размещения на информационных стендах; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе на официальном сайте 

администрации района, публикации в средствах массовой информации, с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций))». 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 



указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер платы за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставления муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных». 

 

 4. Внести в приложения к постановлениям администрации 

муниципального образования Юрьев-Польский район: 

 - от 04.05.2012г. №550 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования детям»; 

 - от 10.07.2012 г. №959 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных 

фондов»; 

 - от 14.12.2011 г. №1928 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 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»; 



 - от 14.12.2011 г. №1929 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»; 

- от 14.12.2011 г. №1931 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»; 

- от 20.02.2012 г. №159 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 

на территории Юрьев-Польского района»; 

- от 03.08.2012г. №1081 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 

культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения» 

следующие изменения: 

4.1. Раздел V приложения к постановлениям изложить в следующей 

редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 

муниципальной услуги». 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной 

услуги, в досудебном (внесудебном) порядке устно или письменно, в форме 

электронного документа, в том числе через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать 

решения, действия (бездействие): 

- специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги – 

директору учреждения; 

- директора учреждения – главе администрации муниципального образования 

Юрьев-Польский район. 

 5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

 а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

 в) требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Владимирской области для предоставления 

муниципальной услуги; 

 г) отказ о приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-



правовыми актами Владимирской области для предоставления 

муниципальной услуги; 

 д) отказ о предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Владимирской области, 

нормативно-правовыми актами МО Юрьев-Польский район; 

 е) требование внесения заявителем при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной федеральными законами 

и принятыми в соответствии с иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Владимирской 

области, нормативно-правовыми актами МО Юрьев-Польский район; 

 ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 5.4. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде. 

 Жалоба должна содержать: 

 а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

учреждения, его должностного лица либо специалиста; 

 г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) учреждения, его должностного лица либо 

специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

 а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

 б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии) и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

 в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 



физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

 5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, нарушение которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат оказания муниципальной 

услуги). 

 Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальных услуг. 

 Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 5.5 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной печатью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

 5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

 В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

 В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

 5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Владимирской области, нормативно-правовыми актами 

МО Юрьев-Польский район, а также в иных формах; 

 2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 



результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 5.10. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

 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 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 5.11. 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. 

 5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. 

 В ответ по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

 а) наименование администрации, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) ее 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, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

 г) основание для принятия решения по жалобе; 

 ж) 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. 

 По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью главы администрации, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

 5.13. Решения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе 

обжаловать в судебном порядке. 

 5.14. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы осуществляется администрацией муниципального образования 

Юрьев-Польский район посредством размещения информации на стендах в 

месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте в сети 

«Интернет», а так же с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Юрьев-

Польский район по социальным вопросам, начальника управления 

образования. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. 

 

 

 

Глава администрации                                              Е.В. Родионова 
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