
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  РАЙОН 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

  

                                                                                     

от 14.03.2017                                                                        № 211 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

Юрьев-Польский район от 05.05.2012 г. № 565 

 

    На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», во исполнение постановления администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский район от 14.01.2011г. № 11 «Об установлении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных или муниципальных услуг», от 15.10.2015 г.  

№ 850 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский район от 30.12.2011 г.  №  2140 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг  муниципального образования Юрьев-Польский 

район», руководствуясь распоряжением администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский район от 28.01.2011г. № 11р «О разработке 

административных регламентов предоставления государственных и 

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

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Юрьев-Польский район от 05.05.2012г. № 565 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа населения к музейным предметам и коллекциям музея» 

следующие изменения: 

   1.1.  Раздел III приложения к постановлению дополнить пунктом 3.5. 

следующего содержания: 

«3.5. Муниципальная услуга в электронной форме не представляется. Формы 

заявлений о предоставлении услуги доступны для копирования и заполнения в 

электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг» 

            1.2.  Раздел V приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной 

услуги».
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию 

муниципального образования Юрьев-Польский район. 

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)   нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области для предоставления муниципальной 

услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми  актами  Владимирской области для предоставления муниципальной 

услуги; 

д)   отказ     в    предоставлении     муниципальной услуги,  если основания  

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, нормативными 

правовыми актами МО Юрьев-Польский район; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской   Федерации,   нормативными   правовыми   актами    Владимирской 

области, нормативными 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, 

должностного 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  



3 

 

 

  

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 порядка которой обжалуется, либо в месте, 

где заявителем получен результат указанной 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 подписью, 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. 
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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 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, нормативными 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 ответе 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; 
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в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

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. 

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. Решение 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». 

          1.3. Абзац 6 пункта 1.2 регламента изложить в следующей редакции: 

« В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 

1 час. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на 

официальном сайте муниципального образования Юрьев-Польский район: 

www.yp33.ru» 

          1.4. Абзац 3 пункта 2.9 регламента изложить в следующей редакции: 

«На основании Федеральных законов от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановлений Правительства Российской Федерации от 

20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», Приказа 

Министерства культуры России от 17.12.2015 №3119 «Об утверждении Порядка 

бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а 

также обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам»; Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431   

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» освобождаются от 

взимания входной платы следующие категории лиц: 

— участники и инвалиды Великой Отечественной войны; солдаты, сержанты, 

старшины срочной службы; воины-интернационалисты; 

 

— дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, 

школах-интернатах; дети-инвалиды; дети дошкольного возраста; 
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— инвалиды 1 и 2 группы; престарелые граждане, находящиеся в домах-

интернатах; 

— сотрудники всех музеев; 

 

— студенты высших и средних учебных заведений (имеют право на бесплатное 

посещение музея один раз в месяц); 

 

— лица, не достигшие возраста восемнадцати лет (имеют право на бесплатное 

посещение музея один раз в месяц); 

 

— многодетные семьи. 

Все льготы действительны при предоставлении подтверждающих документов». 

          1.5. Наименование раздела III регламента изложить в следующей 

редакции: 

« III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах». 

      2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования Юрьев-Польский район. 

      3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                    Е.В. Родионова                                                                               
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Завизировано: 

 

 Согласовано: 

Начальник управления делами 

 

 

 

 

О.В. Яшунина 

 Заместитель главы администрации 

МО Юрьев-Польский район по 

социальным вопросам, начальник 

управления образования 

 

                А.В. Миловский 

Начальник управления по правовой и 

административной работе 

 

 

Е.В.Коробченко 

 

 Председатель Комитета по культуре 

МО Юрьев-Польский район 

 

 

 

                              Е.В.Сергеева  

  Директор МБУК «Историко-

архитектурный и художественный 

музей» 

 

 

                               С.В.Борисова  

   

   
 

 

 

 

Файл сдан: 

Зав. отделом информатизации 

управления экономики и планирования     Е.В.Шеногин 

 

 

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________ 

(подпись исполнителя) 
 

 
Название файла: регламент 

Исполнитель: Борисова С.В. 

Тел. 2-26-32 
 

 
Разослать:  

1. дело- 1 экз. 

2. Управление по правовой и административной работе – 1 экз. 

3. Управление делами — 1 экз. 

       4.    МБУК музей — 1 экз. 

       5.  Редакция газеты «Вестник Ополья». 

 


