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поло}квниш
о порядке оказания платнь!х
услуг

1!!униципальнь!м бподясетнь|м учре)кдением культурь| <<]!1е:кпоселенческая

1. 0бщие

поло}кения

1.1. Ёастоящее |1олоясение о порядке ок€шания [{латньгх
услуг
бтодх<етньтм учре)1(дением культурь1 <йежпоселенческая

1\:1униципальнь1м

централизованн!ш{

библиотечная
система)
отдела культурь1
администрации
муниципального
образования Адамовский район (далее [{оложение)
разработано в соответствии с
действутощими нормативно-правовь1ми актами
Федеральньтм 3аконом от 06.10.2003 г.
131_Фз (об общих г{ринципах
организации местного само упр ав ле\1ия в Р о ссийской Ф едера
ции>> :
Федеральньтм 3аконом от 12.0|'1996г. ]\ъ 7-Фз ст.24 и ст.26 кФ некоммерческих
:

м

организациях>>;

Федеральньтм 3аконом от 09.|0.1992 г. ]ф 3612-1 <@сновьт законодательства
РФ о
культуре);
Федераттьньтм 3аконом от 07.02.1992 г. ]ф2300-1 <Ф защите прав
потребителей>;
Федеральньтм 3аконом от 29.12.1994 г. ]\ч78-Ф3 кФ библио'",*
'' ."'",.
1.2. Ёастоящее [{оло;кение определяет правовь1е' экономические,
организационнь|е

основьт предоставления платнь[х услуг \4униципальнь]м бтод>кетньтм
учре)кдением
культурь1 <\4ежпоселенческая централизованная библиотечна;{ система))
отдела культурь1
администрации муницип[1льного образования Адамовский
район (датее - уяре>кденйе)
наоелени}о и организациям на территории муниципального образования
Адамовский
район.
1 .3.(ель настоящего ||оложения:

эффективное использование муниципального имущеотва' закрепленного за

учрех{дениями;
рас1пирение г1еречня и увеличения объемов предоставляемьгх услуг;
привлечение средств в местньтй бтод>тсет из дополнительньгх источников,
обновления
и рас1пирения материа-'1ьно_технической базьт унре>кдений культурь| и
увеличения оплать]
тР! да работников бтодя<етной сферьт;

упорядочение процедурь1 предоставления платнь1х

исг!ользование) учет и отчетность доходов);

услуг

(планирование,

улуч1пение качества услуг, через внедрение новьтх и прогрессивнь|х форм
культурного обслу>кивания населения;
использование передового опь1та организации и совер1пенствования
работьт
учреждения культурь1.
1.4.Фсновньтми задачами введения единого порядка предоставления платнь|х
услуг
являтотся:

оптимизация и улорядочение ценообразования на платнь]е
услуги' ок{шь1ваемь1е
учреждениями культурь!;

обеспечение возможности планирования финансово-экономических
мониторинга их вь1полнения;
повь11пение эффективности работьт унреясдений

;

показателей,

обеспечение ценовой доступности услуг учреждений для всех слоев населения,
в
рамках исг{олнения Федерального закона <Фб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации) на территории муницит1ального
образования Адамовский район;
стимулирование внедрения новь1х видов платньтх услуг и форм обслу>кивания,
повь11]1ение качества оказь1ваемь1х услуг.
1 .5. Ёастоящее |{оложение устанавливает:

требования' предъявляемь!е к учре}1(дениям, при получении права предоставления
платнь|х услуг населени}о;
порядок формирования стоимости вь1полнения услуг;
порядок расчетов населения за |{редоставленнь1е платнь|е услуги;
порядок учета и распределения средств, получаемь1х учре)кден|1ями за оказание
платнь1х услуг;
порядок предоставления льгот гра}кданам при оказании платнь|х услуг.
1.6. [1латнь1е услуги явля1отся часть|о хозяйственной деятельности унрехсдений и
регулиру}отся Бтод>кетнь|м кодекоом РФ, Балоговь1м кодексом РФ, уставами увре>тсдений,
а такя(е инь1ми нормативно-правовь1ми актами, регулиру}ощими деятельность
хозяйствутощих субъектов.
1,.7. |{латньте услуги не могут бьтть оказань| учреждениями взамен основной
деятель1{ости, финансируемой за счет бтод>кета ]\{Ф Адамовский район в соответотвии со
статусом унреждений.
1.8. }нреждеътия обязаньт обеспечить пользователей услуг бесплатной наглядной,
доступной и достоверной информацией:
о месте нахо}1{дения учреждения;
о месте государственной регистрации и рех{име работьт;
о видах услуг' предоставляемь1х на платной основе;
об условиях предоставления платнь1х услуг' ценах и порядке оплать];
о льготах на платнь!е услуги для отдельнь|х категорий населения;
о контролирутощих организациях.
1.10. Ёастоящее |1оло>кение обязательно для исполнения г{ре)кдениями культурь1'
расположеннь1м на территории муниципального образования Адамовского район,
оказь|ва1ощим платнь!е услуги.

2.

Фсновньпе понятия и видь! платнь[х услуг

2.1.Фсновнь!е понятия' используемьте в настоящем поло)кении:
}(ультура - исторически сло}кивтлийся уровень р&звития общества, творческих сил и
способноотей человека, вь1рая(енньтй в типах и в формах организации }кизнедеятельности
лтодей, а так)ке создаваемь!х ими материальньгх и духовнь1х ценностей;
€фера культурь| - область применения культурной деятельности;
(ультурная деятельность в муниципальном образоваътии Адамовский район деятельность по создани}о' с0храненито' распространеник) и оовоенито {(ультурньтх
ценностей в целях развит'1я культурь{ и искусства, а так}1(е самореал|4заци|т личности'
худо)кественно-эстетическое и музь1кальное образование и воспитание;
}слуга учрея(дения культурь! - деятельность' результать! которой реа_'!изутотся и
потреблятотся в процеосе осуществления культурной, творнеской и досуговой
деятельно сти г{ре}к деъ|ия культур ь| ;
|!латньте услуги учре)кдений культурь! услуги, ок€вь1ваемь|е учре)!(дениями в
рамках своей основной уотавной деятельнооти на регулярной основе' име}ощие
социально -культурн уто з начимо сть для разви1ия ]\4Ф Адамовский район ;
||отребитель _ }оридическое или физинеское лицо' име}ощее намерение заказать
или приобрести' либо заказь1ва1ощее' приобретатощее или использу}ощее товарьт (работу,
услуги) искл!очительно для собственнь1х ну)кд' не связаннь1х с извлечением прибь;ли;
14сполнитель _ учре)1(дение культурь1, оказь1ва}ощее платнь|е уолуги.

з

2'2'к платнь!м услугам, предоставляемь|м учрех(дением культурь|, относятся:

2.2.1- |]латньте услуги, предоставляемь|е
- распечатка с компьтотера;

мБук

кй1]Б€>:

- ксерокопирование;
- набор текста;
- печать документов на принтере.

3.

|!орядокпредоставленияплатнь!хуслуг

3.1. [1латньте услуги могут бьтть оказань1 только по желанито
потребителя.

з'2' |1латньте услуги, оказь1ваемь]е учре)кдениями' оформл",о'с" договором о
потребителями или их законнь1ми представителями. }нреждения
закл}оча1от договор при
нытичии возможнооти оказать запра1пиваему1о
услугу и не вправе оказь1вать предпочтение
одному потребител1о перед другим в отно1пении заклточения
договора.
3'3' }ире>кдение и потребители, заклточив1пие договор на оказание платньтх
слуг,
несут ответственность' предусмотреннуто договором и
действу}ощим законодательством
РФ' {оговорьт на оказание платньгх услуг учре}кдением подпись|ва1отся
потребителем и
руководителем учреждения или должноотнь1ми лицами,
уполномоченнь1ми
руководителем учрея(дения на право подписания данньгх договоров.
з'4' 9нреттсдения обязаньт предоставить для ознакомления по требованито
потребителя устав учрех(дени я и другие документь1.
3. 5. |{отре битель обязан предос.1'авить копии
следу}ощие документь1 для закл}очения
договора:
Бсли потребитель индивиду а]1ьньтй предприниматель
- свидетельство о постановке ||4[1 в налоговь1й орган;
- свидетельство о государственной
регистрации;
- вь1писка из Б[РР1[{.
Бсли потребитель }оридическое .]|ицо:
- свидетельство о постановке в налоговьтй орган;
- свидетельство о государственной
регистрации;
- устав (положение);
- вь|писка из Б[Р}6-[{.
Бсли потребитель физинеское лицо:
- паспорт' [\1];
- страховое свидетельство.
3. 6. }нре>к де|1ия вправе оказь!вать платнь1е
услуги потребителям
- в соответствии с }ставом
учре}1{дения'
- руководствуясь настоящим [{оло>т<ением.
3.7.}нрехсдение культурь1 составляет смету затрат на платнь1е
услуги в сфере
:

культурьт.

3.8. 9нре:кдение культурь] самостоятельно определяет перечень
платнь1х услуг и
сроки их введения.
3'9' [{еренень и стоимость уолуг' предоставляемь!х
учре}1{дениями культурь1 на

платной основе' утвер}1{да1отся ре1пением €овета
депутатов \4@ Адамовский район
Френбургской области.
3.11.|1латньте услуги осуществля}отся тптатной
численность}о работников
я, либо

учре)кдени

привлеченнь1ми специалистами.

3.12.}нре>кдение культурь1 обеспечивает

реализацито платньтх услуг
квалифицированньтми кадрами.
3. 13. [{ри предостав ле|1ии платньгх
услуг сохраняется установленньтй режим работь;

учре}1(дения.
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3'14' [{ретензии и спорьт, возникатощие мех(ду потребителем
платньгх услуг и
исг{олнителем' разре1патотся по оогла1шени}о сторон
или в судебном .''|"д." ;
соответствии с законодательством.

3'15' Руководство деятельность}о
учрея(денияпо оказани}о платньгх услуг населени}о
осуществляет директор учре)кд ения' которьтй в
установленном порядке:
- осуществляет контроль и несет ответственность
за качество оказания платньгх
услуг населени}о;

- осуществляет административное руководство' контролирует
и несет
ответственность за финансово-хозяйственну}о
деятельность, ооблтодение сметной,

#;жтй

и трудовой дисциплинь{, сохранность

собстве',.'.'", *'*|"*.нь^ и других

4. ||орядок формирования цен на

!!латнь[е услуги

4'1' Фсновнь|м принципом

установления размера стоимости платной
услуги являетоя
соблтодение интересов исполнителя ипотребите'"
у"'у''.
4'2' Формирование цен (тарифов) на платнь1е
услуги основано на принципе полного

или частичного возмещения затрат
учреждения на оказание данной
цена (тариф) складь1вается на основе стоимости затраченнь1х услуги, при котором
на ее осуществление
ресурсов.
5' 11орядок утвер){{дения оплать!'
расходования и учета средств от оказания платнь|х

услуг

||4сточником финансовь!х средств
учре}к дения

""''];];'
- личнь|е

при ок€вании платньгх услуг

средства гра)кдан;
средства предприятий, уяреясд ений, организаций;
- другие незапрещеннь|е законом источники.
5'2. {еньт т1а платнь1е услуги, оказь1ваемь1е
учреждениями, формирутотся на
основании: калькуляций, расснитаннь1х с
учетом материальнь!х, трудовь!х и других затрат
на оказание услуг, н€шогов, предусмотреннь1х
деи.'"у.ощйм законодательством
Российской Федерации.
_

5'3'Фснованиями

для пересмотра стоимости платньгх

услуг явля}отся:
- рост затрат на оказание услуг' вьтзванньтй вне1пними
изменения в
фа*,торам',
действутощем законодательстве РФ системь{,
и размеров оплать! труда.
форм
Ёаличие хотя бьт одного из перечисленнь1х
6'.''р'" может служить основанием

для
изменения стоимости |{латнь{х
услуг.
5'4' €редства, полученнь1е от оказания дополнительньгх
платнь1х услуг' вносятся
потребителями услуг в день
фактииеского оказания услу[илибо на следу}ощий

рабозий
день после фактинеского оказания услуги в полном
объеме
-г{рея(дений
в
кассу
мку
<1]ентрализованная бухгалтерия по обслух1и,анито
культурь1)), согласно

закл}оченньтм договорам.
5'5' }нре>кдения обязаньт вь1давать потребител}о
док}ъ4ент' подтвер>кдатощий прием
наличнь[х денег (кассовьтй нек, бланк строгой отчетности
билет).

,
5.6. Расчет с 1оридическими лицами за оказание
услуг в сфере
осуществляется путем г{еречисления предусмотренной
,

культурь1'

д'.'*'р- ф.''", на

счет
учре)кдения.
5.7. [енех<нь1е средства' полученнь|е от оказания
платнь1х услуг, аккумулиру}отся на
лицевом счете учре}1(дения по
учету средств от предпринимательской или иной
приносящей доход деятельности.
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5'8' }нреждения ведут учет г{редоставляемь1х платньгх
услуг
инструкцией по б5'хгаттерскому
учету в учреждениях и организ

в соответствии с
ациях, состоящих на

б:оджете.

5'9' Расходование средств осуществляется в соответствии
со сметой, утвержденной
руководителем
ен|тя и согласованной
учрех(д

с учредителем.

5'10' 9нреяцения име}от право по своему
усмотрени}о расх0довать
полученнь1е от оказания

средства,
дополнительнь1х услуг, в том чиоле:
- на развитие и совер1шенствование
деятельности г{режд ения;
- на развитие и оснащение материально-технической
базьт унрежд ения;
- на заработнуто плату сотрудникам }нрежд ет{ия,
в том числе на премиальнь1е
вь1плать1 г{о итогам
работьт за год' ко {нто работника культурь1 и за занять|е творческими
коллективами призовьгх мест на межрегиональнь1х
- на организаци}о и проведение культурно
'о''"'й].*
^'*
- досуговь1х
мерог{р^у!"'*,
иятий;
- на повь]1пение квалификашии
работников и руководителей учреждений культурьт;
- на оплату расходов по слуясебнь1м командировкам;
- на оплату г{рочих
расходов, связаннь1х с деятельность}о }нреждения.
5'11' (онтроль за деятельность1о
утреждений по
1!латнь1х услуг
осуществлятот в пределах своей компетенции
органь! и '^*'"''
организации, которь1м в

'

соответствии с законами и иньтми правовь1ми
актами Российской Федерации

г{редоставлено право проверки
деятельности учреждений.

б' Бзаимньпе обязанности

и ответственность

исполнителя

услуг

и потреби.геля платнь!х

6'1' }трежде|тияобязаньт своевременно предоотавлять
потребителям необходиму}о и
достовернуто информаци}о, соответствутощуто требованиям
ст. 10 3акона РФ ,,о защите
|{рав потре бит е лей,' о б оказьтваемь|х 11латнь1х
услугах.
6'2' }нреждения обязаньт обеспечить доступну1о и
достоверну}о информацито'
вклточатощуто в себя следу}ощие сведения:
- местонахождение
учре}1(дения;
- место его государственной
регистрации;
- рех(им работьт;
- прейскурант цен;
- название' местонахождение' контактнь1е
телефонь{ контролиру}ощих организаций;
- |1оло>кение о порядке и
условиях предоставления платнь]х услуг, вкл1очая сведения
о льготах для отдельнь1х категорий гра;кдан.
б'3' |1отребитель обязан
все условия договора об оказании
"о.''со*".вать
услуг с
исполнителями, оплатить оказь1ваемь{е
платньте услуги в порядке и в сроки'
в
указаннь{е
договоре' вь1г{олнять условия договора между
учре}кдением и потребите.::ем на оказание
платнь1х услуг' [{отребитель, заклточивтлий
д'.'"'р на оказание платнь1х услуг' несет
ответственность' предусмотренну1о договором
и действутощим зак0нодательством
Российской Федерации.
6.4. 3а неисполнение либо ненадлежатт1ее исполнение
обязательств по договору
}нреждения и |1отребители
услуг несут ответственность' предусмотренну}о
договором и
действутощим законодательством.

6.5. Ёарутшение установленнь1х договором сроков
исполнения услуг должно
со[{ровождатъся вьлгллатой потребител}о неустойки
в порядке и размере' 0пределеннь1х
3аконом РФ ''о защите прав потребителей,' й'"
6.6. |{ретензии и спорь]' возникатощие мея{ду
потребителем и учреждениями'
разре1па}отся по согла1пени}о сторон или в судебном
порядке в соответствии с
законодательством РФ.

д'.'"'р''.
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7. |1орядок предоставления

льгот на платнь!е услуги

7'|' }нреждения самостоятельно определя}от перечень
и размерь1 льгот [1ри
оказании дополнительнь1х платньтх
услуг, если иное не установлено действутощим
законодательством Российской Федерации.
]

'2' [{ри проведении

платнь|х мероприятий

и

занятий

на платной

учреждениями предусматриватотся льготь1:
-для детей-сирот и детей, находящихся г{од
опекой и попечительством;
-для детей из матлообеспеченнь]х и многодетнь|х
семей:
-для детей-инв.ш|идов;
-для ||енсионеров;
-инвал{.1дов и г{астников войн;
-инва]тидам детства.

основе'

8. [1оэкертвование и дарение

8.1. 9нреждения иметот право на полг{ение
пожертвований (даров, субсидий,
спонсорских средств) от физитеских и торидических
.]11{{, организаций согласно
[{оло>кения о
добровольйьтх пожертвованиях в Фтделе культурь1
администрации

муниципального образования Адамовский
район и подведомственнь1х ему учреждений
культурь] и действ1тощему законодательству
Российской Федерации.

8'2' }нре>т<дение культурьт, принима}ощее пожертвования
(дар), ведет обособленньтй
учет всех операций по использовани}о по}1(ертвованного имущества
или средств.

1х'

Форма контроля за исполнением административного
регламента
(онтроль
9'1'
за предоставлением муниципальной
текущего контроля за соблтодением и исполнением услуги осуществляется в форме
административн0го регламента,
плановь]х и внеплановьтх проверок полнотьт
и качества предоставления муниципальной
услуги.
9'2' ?екущий контроль за соблтодением последовательности
действий,
определенньтх административньтми процедурами
по предоставленито муниципальной
услуги и т\ринятием в ходе ее предоставления
осуществл яется директором
}нреждения и замеотителем главь1 администрации рептений
\4Ф Адамовский район по социальнь1м
вопросам.
9'3' 1{онтроль осуществляется путем проведения
вь11пеуказаннь1ми.]1ицами проверок
соблтодения и исполнения специалистами
административного
регламента, нормативнь|х
правовь1х актов Российской Федерации, Френбур.".'й
области,йу.''.]!*ьнь]х правовь1х
актов Адамовского района.
9'4' 1{онтроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
вкл}очает в се6я проведение г{роверок (плановьтх'-на
основании квартатьньгх и годовьгх
планов работьт и внеплановь1х
-

заинтересованнь1хлиц),вьтявление"т;:::ж;""ч"'"'тж:ъ;ж;:;",ть#:
ретпений об устранении соответств}тощих нарутпений.
9'5' €пеци€ш'истьт, осуществля}ощие предоставление

муниципальной услуги, несут
ответственность за нару1пение настоящего
регламента и нормативно-правовь{х актов
федера_гльного и локального значения в соответствии
с законодательотвом Российской
Федерации.
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[1орядок обэкалов а|1ия действий (бездействия)
до;ллсно стного лица и (или)
принип{аемого им ре!пения при предоставлении
п{униципальной услуги
!, .

10'1' 3аявитель имеет право на обжалование
действий(бездействий) дошкностного
лица и ретпений' осуществляемь1х (принятьтх)
в ходе предостав лет[ия муниципатьной
услуги и исполне ния адми\1и стративного р егламента.
10'2' |[редметом досудебного (внесудебного)
обжалован ия явля|отся действия
(бездействия) 14 ре1пения дол)кностнь1х
[{44, осуществляемь1е (принятьте) в ходе
предостав ления муниципа|1ьной
услуги.
1

0.3. 3аявитель имеет право обя<аловать:

- действия (бездействия)

лолжностнь]х лиц, атакже принимаемь1е ими
ре1пения при
предоставле|1ии муницип.ш{ьной
услуги во внесудебном порядке - директору 9нрехсдения,

обративтпись с жалобой в письменнои (устной)
ф';;" лично или направив >калобу по
почте (приложение.][р 5 к настоящему
регламенту);

-

действия (бездействия)
}нреждения
замес.гител1о главь1
'директора
администрации Р1Ф Ацамовский
район .''
вопросам (прило>кение .]\ч 6 к
настоящему регламенту).
"'ц"-"*.'''
10.3.1. Фснованием для подачи жалобьт заявителем

1)

нару1пение срока регистрации

явля}отся:

запроса заявителя

о предоставлении
муниципальной услуги;
2) наруптение срока предоставл ения муниципальной
услуги;
3) требование у заявителя док}ъ4ентов, не предусмотреннь1х
нормативнь|ми
правовь1ми актами Российской Федерации'
нор^4ативнь1ми правовь1ми актами
субъектов
Российской Федерации,му|тиципальнь!ми
правовьтми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отк€ш в приеме документов' предоставление
которь1х предусмотрено
нормативнь1ми правовь|ми актами Российской
Ф"д"р'ции' нормативнь1ми правовь1ми
актами субъектов Российской Федерации, муниципатьнь1ми
правовь1ми актами для
предоставления муниципальной
услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если осно ваттия отказа не
предусмотреньт федеральнь1ми законач и
принятьй"
соответствии с ними инь{ми
нормативнь1ми актами Российской Федерации,
'
нормативнь1ми
правовь1ми актами
субъектов Российской Федерации' муниципальньтми
правовь1ми актами;
6) затребование с заявителя лри предоставлении
м!униципальной услуги плать!, не
предусмотренной нормативнь{ми актами Российской
Федерации, нормативньтми
правовь1ми актами субъектов Российской
Федерации' муниципальнь1ми правовь1ми
актами;
7) отказ органа' предоставля}ощего муниципальну}о
услугу, дошкностного лица
органа' предоставля}ощего муницип€1льну{о
услугу в исправлении допущеннь1х опечаток и
олпибок в вь1данньтх в
результате предоставления муниципальной
услуги документах либо
нару111ение установленного срока таких
исправлений.
10'4' в рассмотрении >калобь1 заявител1о
отк[вь{в аетсяпо следутощим основ
аниям..
- текст ;т<алобьт в письменной
форме не поддается прочтенито' о чем сообщается
заявител}о' направив111ему >лсалобу, если
его фаплилия и почтовь1 й .др""
не подда}отоя

прочтени}о;

- в тексте жалобьт содержатся нецензурньте
либо оскорбительнь1е вь1рая{ения)
угрозь! жизни' здоровь}о и имуществу дошкностного лица,
а так}|{е членов его семьи.
3аявителто направляется сообщ"'''" недопустимости
злоупотре бленияправом:
*

'

в тексте жалобьт содержится вопрос, на
которь1й

заявител'

давались
ответь1 в письменной
','.Ё.ратно
форме по существу в связи с раг{ее направленньтми
>калобами
и лри
этом в жалобе не приводятся новь1е
доводь1 или обстоятельства. 3аявите-т:го на!{равляется
уведомление о прекращении переписки по

Рсли в

>калобе

данному вопросу.

не указань1, фамилия,

заявителя. направив1пего

8

и почтовь1й ацрес по которому дол}кен бьтть направлен
ответ, ответ на
предоставляется.
}!(алобу

>ка-тлобу

не

Бсли ответ по существу поставленного в >калобе вопроса
не мо)кет бьтть дан без
разгла1пения сведений, составля}ощих государственнуто или
ину}о охраняем}то
федеральнь1м законом тайну, сообщаетс"
поставленного в >катобе вопроса в связи с' недопустимость1о
""й,можности дать ответ по существу

разгла1пения указаннь1х
сведений.
10'5'3аявитель имеет право на получение информ
ации идокументов, необходимь]х
для обоснования и рассмотрения жалобьт, посрфй,'' обращения
в 9нре>тсдение в
письменной либо устной форме.

10'6' [алоба подается

в

письменной форме заявителем или представителем
заявителя' в том числе при личном приеме заявителя
или предотавителя за'1вителя. либо в
электронном виде' а так}ке по почте.

Б >тсалобе ук€шь1ва}отся:
1) Ёаименование органа, в которьтй направляется
письменное обращение, либо
фамилия' имя' отчество' сведения о месте )кительства заявител я физинеского лица либо
наименование' сведения о месте нахождения заявител
я - 1оридического лица)
2) Фамилия' имя) отчество, сведения о месте жительства
зш{вителя - физинеского
лица либо наименование, сведения о месте нахождени
я
заявителя - к)ридического
лица' а также номер контактного телефона) адрео
электронной почтьт (прй налинии) и
почтовьлй адрес, по которь1м должен бьтть направлен
ответ заявител}о;
3) сведения об обясалуемь]х
ре1шениях и действиях (бездейс твии) }нреждения. его
дол)кн о стного лица либо спец иалист а 9нреясдения
;

4) доводьт' на основании которь!х заявитель
не согласен с ре1]1ением и действием
(бездействием) 9нреждения его
должностного лица либо .,ф',''""та }нре>т<д еъ1ия.
3аявителем могут бьтть представлень|
документьт (при налинии), подтверждатощие
доводьт заявителя, либо их копии.
Б слунае поцачи жалобьт
личном приеме заявитель представ,1яет
документ,
',ри
удостоверятощий его личность
в соответствии с законодательотвом Российской
Федерагции.

в случае если >лсалоба ,,одается через представ!1теля
заявителя, также
представляется документ' подтверя(датощий
полномочия на осуществление
действий
от имени заяв'ттеля'
Б качестве документа, подтверждатощего полномочия
на осуществление действий
от имени заявител\ могут бьтть представлень1:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российокой
Федерации
доверенность (для физииеских лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации
доверенность' заверенная печатьто заявителя и подписанная
заявителя
руководителем
или уполномоченнь|м эт}1м
руководителем лицом (для {оридичест(их лиц);
в) копия ре1пения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении
физинеского лица на должность, в соответствии с которь1м такое
физинеское лицо
обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности.
Б элет<тронном виде ;катоба мо}кет бьтть пода на
з;а:я,ителем посредством:
- официального сайта 9нреждения;
- официального оай:та администрации \4@
Адапловский район.
[{ри подане жалобьт представителем заявителя
в электронном виде' док}ъ{енть|'
подтвер)кда}ощие полномочия на осуществле!{ие
дейтствий от имени .";;;;;;;;;;;
бьтть представленьт в форме электроннь1х
докуп,1ентов, 11одписаннь{х электронной
подписьто' вид' которьтй предусм0трен закот]одательством
Российской Федерац ии, лри
этом документ' удостоверятощий личность заявителя,
не требуется;
10'7' €рок рассмотрения жалобь1' поступ''',''*й
в установленном порядке. не
должен превь11шать 15 рабоних дней со д\1я
регистрации >калобь;. в случае
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долж-нос]ного лица

в приеме документов

не позднее 5 рабоних дней

;

у

йй#;

:::у3'::т-:ту.т:]11_"ру-ений,
если иное не установлено законодательством
ре1пения'
Российской Феде рации.
1 0' 8' Результатом
досудебного (внесудебного) обжалования явля}отся:
- признание жалобьт обоснованной;
-

|{ризнание >катобьт необоснованной (направление
заявите.]!}о письменного
мотивированного отказа в удовлетворении хсалобьл).
[{ри признании жалобьт обоснованной в ответе
по результатам рассмотрения
>л<алобьт
ук.шьтва}отся

:

- сведения о долх(ностном лице,
ре1пение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
-

принятое по жаттобе ре1пение в отно11{ении
виновньгх в нару1пении
законодательотва Росоийской Федерации
должностньтх лиц;
- срок устранения вь1'{вленнь!х наруштений, в
том числе срок предоставления
государственной или мунищипальной
услуги.
Фтвет по результатам рассмотрения жалобьт
направляется заявителто не позднее
дня, следу}ощего за днем принятия ре1пения' в письменной
форме.
|1о >келанито заявителя ответ по
результатам рассмотрения жалобьт мо>лсет бьтть
представлен не позднее дня' следу}ощего
за днем т|ринятия ре1пения, в
форме
электронного док}ъ/1ента, подписанног0 электронной
по!пис,' уЁ''..''моченного на
рассмотрение хсалобь1 должностного лица.
10'9' 3аявитель может обжа'товать
действия (бездействие), ре1пение долх{ностньгх
лици специа'1истов }нре:кдения в суде.
10'9'1' [{орядок подачи, рассмотрения и
разре1пения ;калоб, направляемь|х в суд,

установлен законодательством Росоийской Федерации ;
судопроизводстве.
1

1.

гра)кданском

3аклгочительнь!е по.]|о:т(ения

11'1' [олжностнь1е лица учреждений за нару1пение
настоящего положения, а также
неосуществление дол}кного контроля г!ад
порядком предоставления и качеством
г1редоставляемьтх платньгх
услуг' могут бьтть привлечень1 к дисциг{линарной
ответственности вплоть до увольнения в соответотвии
о действу}ощим законодательством
Российской Федерации.
11'2' Фтветственность за организаци1о и качество
платнь1х услуг в учреждениях
несут руководители учреждений.
11'3' Ё{астоящее |1олохсение обязательно
длб' исполнения всеми учреждениями
культурь| Адамовского района.

