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Официальный  сайт   Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Постановления главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа

№ 2207
от 10 июля 2014 года 

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент пре-
доставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объек-
та недвижимости», утвержден-
ный постановлением админи-
страции городского округа от 22 
октября 2012 года № 2156

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту недвижимости», 
утвержденный постановлением 
администрации городского окру-
га от 22 октября 2012 года № 2156 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присво-
ение адреса объекту недвижимо-
сти», следующие изменения: 

1) пункт 4 раздела 1 дополнить 
абзацами следующего содержа-
ния: 

«Так же, информацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги и другую информацию, ука-
занную в настоящем регламенте 
можно получить в многофункци-
ональном центре предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (далее по тексту – МФЦ).

Информация о графике работы 
и адресах многофункционально-
го центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и его филиалов размещена 
на официальном сайте много-
функционального центра пре-
доставления государственных и 

муниципальных услуг в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.
mfc66.ru.»;

2) пункт 12 раздела 2 дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Прием документов у заявите-
лей и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
может осуществляться также в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.»;

 3) пункт 30 раздела 2 дополнить 
абзацами следующего содержа-
ния: 

 «Заявители имеют право на по-
лучение муниципальной услуги в 
МФЦ.

Получение муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением, заклю-
ченным между администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
с момента вступления в силу соот-

ветствующего соглашения о взаи-
модействии.».

4) пункт 42 раздела 5 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Жалоба подается в письменной 
форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, а так же может 
быть направлена заявителем по 
почте, через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме зая-
вителя».

2. Официально опубликовать 
настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 2285
от 15 июля 2014 года

О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых 
помещений фонда коммерческо-
го использования», утвержден-
ный постановлением админи-
страции городского округа от 
22января2014 года № 213

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением админи-
страции городского округа от 29 
мая 2014 года № 1820 «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организуется в государственном 
бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункци-

ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный 

регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений фонда 
коммерческого использования», 
утвержденный постановлением 
администрации городского окру-
га от 22 января 2014 года № 213 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Пре-
доставление жилых помещений 
фонда коммерческого использо-
вания», следующие изменения: 

1) пункт 7 главы 1 дополнить аб-
зацами третьим, четвертым следу-
ющего содержания: 

«Также информацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги и другую информацию, ука-
занную в настоящем регламенте 
можно получить в многофункци-
ональном центре предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (далее по тексту – МФЦ).

Информация о графике работы 

и адресах МФЦ и его филиалов 
размещена на официальном сай-
те многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: 
www.mfc66.ru.»;

2) в пункте 18 главы 2 после слов 
«администрации Верхнесалдин-
ского городского округа» допол-
нить словами «или МФЦ»;

3) главу 2 дополнить пунктом 
25.1 следующего содержания: 

«25.1. Прием документов у зая-
вителей и выдача результата пре-
доставления муниципальной ус-
луги может осуществляться также 
в МФЦ.»;

 4) главу 2 дополнить пунктом 
37.1 следующего содержания: 

 «37.1. Заявители имеют право на 
получение муниципальной услуги 
в МФЦ.

Получение муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением, заклю-
ченным между администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, 
с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаи-
модействии.»;

5) пункт 57 главы 5 изложить в 
следующей редакции:

«57. Жалоба подается в письмен-
ной форме, в том числе при лич-
ном приеме заявителя, а также мо-
жет быть направлена заявителем 
по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, 
а также может быть принята при 
личном приеме заявителя».

2. Официально опубликовать 
настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
И.В. Туркину.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа
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№ 2208
от 10 июля 2014 года

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент пре-
доставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка», 
утвержденный постановлением 
администрации городского окру-
га от 03 февраля 2012 года  №154 

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана зе-
мельного участка», утвержденный 
постановлением администрации 
городского округа от 03 февраля 
2012 года  №154 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка», сле-
дующие изменения: 

1) пункт 5 главы 1 дополнить аб-
зацами следующего содержания: 

«Кроме того, информацию о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги и другую инфор-
мацию, указанную в настоящем 
регламенте можно получить в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее по 
тексту – МФЦ).

Информация о графике работы 
и адресах многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и его филиалов размещена на 
официальном сайте многофункци-

онального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.mfc66.ru.»;

2) пункт 15 главы 2 дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«Прием документов у заявите-
лей и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
может осуществляться также в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.»;

 3) пункт 23 главы 2 дополнить аб-
зацами следующего содержания: 

 «Заявители имеют право на по-
лучение муниципальной услуги в 
МФЦ.

Получение муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением, заклю-
ченным между администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 

с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаи-
модействии.».

5) пункт 35 главы 5 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Жалоба подается в письменной 
форме, в том числе при личном при-
еме заявителя, а так же может быть 
направлена заявителем по почте, 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с использова-
нием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также 
может быть принята при личном 
приеме заявителя».

2. Официально опубликовать 
настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте го-
родского округа.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 2293
от 15 июля 2014 года

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент пре-
доставления муниципальной 
услуги по выдаче и продлению 
разрешений на строительство, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 23 октября 2010 
года № 628 

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административ-

ный регламент предоставле-
ния муниципальной по выдаче 

и продлению разрешений на 
строительство, утвержденный 
постановлением главы Верхне-
салдинского городского округа от 
23 октября 2010 года № 628 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче и 
продлению разрешений на строи-
тельство», следующие изменения: 

1) пункт 8 раздела 2 дополнить 
абзацами следующего содержа-
ния: 

«Кроме того, информацию о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги и другую инфор-
мацию, указанную в настоящем 
регламенте можно получить в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее по 
тексту – МФЦ).

Информация о графике работы 
и адресах многофункционально-
го центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и его филиалов размещена 
на официальном сайте много-
функционального центра пре-

доставления государственных и 
муниципальных услуг в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.
mfc66.ru.»;

 2) пункт 12 раздела 2 дополнить 
абзацами следующего содержа-
ния: 

 «Заявители имеют право на по-
лучение муниципальной услуги в 
МФЦ.

Получение муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением, заклю-
ченным между администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаи-
модействии.»;

 3) пункт 17 раздела 2 дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Прием документов у заявите-
лей и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
может осуществляться также в 
многофункциональном центре 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг.»;

 5) пункт 34 раздела 5 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Жалоба подается в письменной 
форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, а так же может 
быть направлена заявителем по 
почте, через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме зая-
вителя».

2. Официально опубликовать 
настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 2291
от 15 июля 2014 года

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент пре-
доставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 28 октября 2010 
года №708 

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского го-
родского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утвержденный по-
становлением главы Верхнесал-
динского городского округа от 
28 октября 2010 года № 708 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разре-
шений на ввод объектов в эксплуа-
тацию», следующие изменения: 

1) пункт 8 раздела 2 дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Кроме того, информацию о 
порядке предоставления муни-
ципальной услуги и другую ин-
формацию, указанную в настоя-
щем Регламенте можно получить 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее по 
тексту – МФЦ).

Информация о графике работы 
и адресах многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и его филиалов размещена на офи-

циальном сайте многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по 
адресу: www.mfc66.ru.»;

2) пункт 12 раздела 2 дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Прием документов у заявителей 
и выдача результата предоставле-
ния муниципальной услуги может 
осуществляться также в многофунк-
циональном центре предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг.»;

 3) пункт 23 раздела 2 дополнить 
абзацами следующего содержания: 

 «Заявители имеют право на по-
лучение муниципальной услуги в 
МФЦ.

Получение муниципальной услу-
ги в МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным 
между администрацией Верхне-
салдинского городского округа и 
многофункциональным центром 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг, с момента 
вступления в силу соответствующе-
го соглашения о взаимодействии.».

5) пункт 31 раздела 5 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Жалоба подается в письменной 
форме, в том числе при личном при-
еме заявителя, а так же может быть 
направлена заявителем по почте, 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с использова-
нием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также 
может быть принята при личном 
приеме заявителя».

2. Официально опубликовать на-
стоящее постановление и разме-
стить на официальном сайте город-
ского округа.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа
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№ 2280
от 15 июля 2014 года

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент пре-
доставления муниципальной 
услуги «Приватизация жилого 
помещения муниципального жи-
лищного фонда», утвержденный 
постановлением администра-
ции городского округа от 23 мая 
2013 года № 1429

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением админи-
страции городского округа от 29 
мая 2014 года № 1820 «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых 
организуется в государственном 
бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления 

государственных и муниципаль-
ных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Привати-
зация жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда», 
утвержденный постановлением 
администрации городского окру-
га от 23 мая 2013 года № 1429 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Приватиза-
ция жилого помещения муници-
пального жилищного фонда» (в 
редакции постановлений адми-
нистрации от 24.12.2013 г. № 3510; 
от 15.01.2014 г. № 4) следующие 
изменения: 

1) в абзаце четвертом пункта 3 
главы 1 цифры «2-34-77» заменить 
цифрами

 «5-14-26»;
2) пункт 5 главы 1 дополнить аб-

зацем вторым, третьим следующе-
го содержания: 

«Также информацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги и другую информацию, ука-

занную в настоящем регламенте 
можно получить в многофункци-
ональном центре предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (далее по тексту – МФЦ).

Информация о графике работы 
и адресах МФЦ и его филиалов 
размещена на официальном сай-
те многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: 
www.mfc66.ru.»;

3) главу 2 дополнить пунктом 9.1 
следующего содержания:

«9.1. Прием документов у заяви-
телей и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
может осуществляться также в 
МФЦ.»;

4) главу 2 дополнить пунктом 
20.1 следующего содержания: 

 «20.1.Заявители имеют право на 
получение муниципальной услуги 
в МФЦ.

Получение муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением, заклю-
ченным между администрацией 
Верхнесалдинского городского 

округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаи-
модействии.»;

5) пункт 30 главы V изложить в 
следующей редакции:

«30. Жалоба подается в пись-
менной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, а так 
же может быть направлена зая-
вителем по почте, через МФЦ, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также может быть 
принята при личном приеме зая-
вителя».

2. Официально опубликовать 
настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
И.В.Туркину.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 428
от 30 января 2014 года

Об утверждении админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Предоставление инфор-
мации о культурно-досуговых 
услугах»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», поста-
новлением главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19 августа 2011 года № 
896 «О разработке и утвержде-
нии административных регламен-
тов исполнения муниципальных 
функций и административных ре-
гламентов предоставления муни-
ципальных услуг», Уставом Верх-

несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный 

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставле-
ние информации о культурно-до-
суговых услугах» (прилагается).

2. Официально опубликовать 
настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по управлению со-
циальной сферой Вербах Е.С.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 2292
от 15 июля 2014 года

О внесении изменений в админи-
стративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из 
информационной системы обе-
спечения градостроительной де-
ятельности», утвержденный по-
становлением администрации 
городского округа от 03 октября 
2012 года №1982 

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», решени-
ем Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предостав-
ление информации из информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти», утвержденный постановле-
нием администрации городского 
округа от 03 октября 2012 года 
№1982 «Об утверждении админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из 
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности», следующие изменения: 

1) пункт 6 главы 1 дополнить аб-
зацами следующего содержания: 

«Кроме того, информацию о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги и другую инфор-
мацию, указанную в настоящем 
регламенте можно получить в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее по 
тексту – МФЦ).

Информация о графике работы 
и адресах многофункционального 
центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 
и его филиалов размещена на 
официальном сайте многофункци-
онального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.mfc66.ru.»;

2) пункт 12 главы 2 дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«Прием документов у заявите-
лей и выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги 
может осуществляться также в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.»;

 3) пункт 22 главы 2 дополнить аб-
зацами следующего содержания: 

 «Заявители имеют право на полу-
чение муниципальной услуги в МФЦ.

Получение муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с соглашением, заклю-
ченным между администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа и многофункциональным 
центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, 
с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаи-
модействии.».

5) пункт 35 главы 5 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Жалоба подается в письменной 
форме, в том числе при личном при-
еме заявителя, а так же может быть 
направлена заявителем по почте, 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с использова-
нием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также 
может быть принята при личном 
приеме заявителя».

2. Официально опубликовать 
настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте го-
родского округа.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

И.В. Оленёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа

АдмиНиСТрАТиВНый 
регЛАмеНТ 

предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление 
информации о 

культурно-досуговых услугах»
 
 раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования ре-
гламента

1. Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление инфор-
мации о культурно-досуговых ус-
лугах» (далее - административный 
регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступно-

сти предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению 
информации о культурно-досуго-
вых услугах (далее – муниципаль-
ная услуга), определяет сроки и 
последовательность действий 
выполнения административных 
процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

Круг заявителей
 2. Заявителями муниципальной 

услуги являются юридические и 
физические лица, имеющие наме-
рение получить интересующую их 
информацию о культурно-досуго-
вых услугах на территории Верх-
несалдинского городского округа 
(далее – городского округа).
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Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
муниципальными бюджетными и 
муниципальными автономными 
учреждениями культуры Верхне-
салдинского городского округа 
(далее - Учреждения), подведом-
ственными Управлению культуры.

4. Информация о месте нахож-
дения, адресе электронной почты, 
контактных телефонах (телефонах 
для справок, консультаций), гра-
фике работы Учреждений, предо-
ставляющих муниципальную услу-
гу, приводится в приложении № 1 
к настоящему административному 
регламенту.

5. Порядок получения инфор-
мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги.

Информирование заявителей о 
процедуре предоставления муни-
ципальной услуги может осущест-
вляться: при личном обращении, 
при обращении по телефону, по 
почте (письменное обращение), 
при обращении по электронной 
почте, путем публичного инфор-
мирования, на информационных 
стендах Учреждений.

6. Предоставление информации 
путем публичного информирова-
ния, осуществляется следующими 
способами:

размещение внешней рекламы 
в Верхнесалдинском городском 
округе (все известные технологии 
и виды: плакаты, афиши, растяжки, 
баннеры и т.д.);

изготовление рекламной про-
дукции на бумажных носителях 
(листовки, флаеры, буклеты и т.д.);

размещение информации в 
средствах массовой информации, 
распространяемых на террито-
рии городского округа, а также на 
телевидении и радио (интервью, 
анонсы, сюжеты, тематические 
программы и специальные выпу-
ски);

размещение на официальном 
сайте городского округа (v-salda.
ru), а также в федеральной госу-
дарственной информационной 
системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.
ru/), региональной государствен-
ной информационной системе 
«Портал государственных услуг 
(функций) Свердловской области» 
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/). 

7. На информационных стендах 
Учреждения содержится следую-
щая информация:

1) нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность Уч-
реждения по предоставлению му-
ниципальной услуги;

2) текст настоящего адми-
нистративного регламента 
с приложениями;

3) месторасположение, график 
(режим) работы, номера телефо-
нов, адрес сайта городского округа 
и электронной почты Учреждения;

4) фамилия, имя, отчество и 
должность работников, осущест-
вляющих предоставление муници-
пальной услуги, номер кабинета.

раздел 2. Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги

8. Наименование муниципаль-

ной услуги: «Предоставление ин-
формации о культурно-досуговых 
услугах «.

 9. В соответствии с требования-
ми пункта 3 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государствен-
ные органы, муниципальные орга-
ны и организации за исключением 
получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный норма-
тивным правовым актом Думы 
городского округа.

результат предоставления му-
ниципальной услуги

10. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

1) информирование заинтересо-
ванных лиц о культурно-досуго-
вых услугах на территории Верх-
несалдинского городского округа;

2) анонсирование культурно-до-
суговых услуг на территории Верх-
несалдинского городского округа;

3) отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги по основаниям, 
предусмотренным п. 16 настояще-
го административного регламента.

Срок предоставления муници-
пальной услуги

11. Срок предоставления муни-
ципальной услуги определяется 
в зависимости от используемого 
вида информирования в соответ-
ствии с условиями настоящего ад-
министративного регламента:

при личном обращении;
при обращении по телефону;
на сайте городского округа;
 по письменным обращениям 

(запросам);
 по электронной почте;
 на информационных стендах Уч-

реждений.
При использовании средств 

телефонной связи информация 
о муниципальной услуге предо-
ставляется заявителю непосред-
ственно в момент его обращения 
в Учреждение. 

На информационных стендах, 
расположенных непосредствен-
но в помещениях Учреждений, 
информация должна предостав-
ляться в свободном доступе в 
соответствии с режимом работы 
конкретного Учреждения.

На официальном сайте город-
ского округа – круглосуточно.

При личном обращении - в мо-
мент обращения заявителя в Уч-
реждение.

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 
минут.

При информировании в форме 
ответов на запрос заявителя, по-
лученный по почте (электронной 
почте), ответ на запрос должен 
быть направлен работником Уч-
реждения по почте на почтовый 
адрес заявителя (электронной по-

чте на электронный адрес заяви-
теля) в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента регистрации соот-
ветствующего запроса заявителя.

Перечень нормативных пра-
вовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи 
с предоставлением муници-
пальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников офи-
циального опубликования

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

1) Конституцией Российской Фе-
дерации;

2) Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 19, 
ст. 2060);

3) Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и защите информа-
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 
3191);

4) Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 2010, 
№ 168);

5) Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 
1993 года № 2334 «О дополни-
тельных гарантиях прав граждан 
на информацию» (Собрание актов 
Президента и Правительства РФ, 
1994, № 2);

6) Областным законом от 22 
июля 1997 года № 43-ОЗ «О куль-
турной деятельности на террито-
рии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1997, № 113);

7) Уставами муниципальных 
бюджетных и муниципальных ав-
тономных учреждений культуры 
Верхнесалдинского городского 
округа;

 8) постановлением главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19 августа 
2011 года № 896 «О разработке и 
утверждении административных 
регламентов исполнения муници-
пальных функций и администра-
тивных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг».

Перечень документов, кото-
рые являются необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, 
подлежащих предоставлению 
заявителем

13. Для предоставления муници-
пальной услуги при письменном 
обращении (запросе) или обра-
щении по электронной почте, за-
явитель предоставляет запрос, в 
котором в обязательном порядке 
указывает наименование Учреж-
дения, в который он направляет-
ся, либо фамилию, имя, отчество 
должностного лица Учреждения, 
а также свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, 
уведомление о переадресации 
запроса, излагает суть предло-
жения, заявления, ставит личную 
подпись и дату.

14. Запрещается требовать от за-
явителя представления докумен-
тов и информации или осущест-
вления действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

Перечень оснований для при-
остановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной 
услуги

15. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги настоящим ад-
министративным регламентом не 
предусмотрены.

16. Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги являются случаи, когда:

1) в письменном запросе не ука-
заны фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, 

2) текст письменного запроса не 
поддается прочтению, о чем в те-
чение семи дней со дня регистра-
ции запроса сообщается гражда-
нину, направившему запрос, если 
его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

3) письменное (электронное) 
обращение (запрос) содержит не-
цензурные или оскорбительные 
выражения. 

4) запрашиваемая информация 
не связана с деятельностью Уч-
реждения по предоставлению му-
ниципальной услуги.

Порядок, размер и основания 
взимания платы за предостав-
ление муниципальной услуги

17. Муниципальная услуга пре-
доставляется на бесплатной ос-
нове.

максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, и при по-
лучении результата предостав-
ления таких услуг

18. Максимальный срок ожида-
ния в очереди в Учреждение при 
подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 
15 минут.

Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме

19. Работник Учреждения в день 
получения запроса от заявителя 
проверяет правильность заполне-
ния запроса и регистрирует его в 
течение 10 минут в журнале реги-
страции запросов.

20. Запрос, направленный с 
использованием региональных 
информационных систем, реги-
стрируется информационной 
системой. Датой приема запроса 
является дата его регистрации в 
информационной системе.

Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муни-
ципальная услуга

21. Места предоставления муни-
ципальной услуги соответствуют 
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требованиям пожарной безо-
пасности, санитарным нормам и 
обеспечиваются охраной право-
порядка.

22. В помещениях Учреждений, 
где предоставляется муниципаль-
ная услуга, размещается информа-
ционный стенд, на котором разме-
щается следующая информация:

 текст настоящего администра-
тивного регламента;

 информация о номере кабинета, 
где осуществляется прием заяви-
телей; 

 фамилия, имя, отчество и долж-
ность работников, осуществляю-
щих предоставление муниципаль-
ной услуги;

сведения о месте нахождения, 
справочных телефонных номерах 
и графике работы Учреждения.

23. Помещение, в котором осу-
ществляется прием граждан, 
предусматривает:

 возможность оформления зая-
вителем письменного запроса;

 доступ к основным норматив-
ным правовым актам, регламен-
тирующим полномочия и сферу 
компетенции Учреждения и регу-
лирующим предоставление муни-
ципальной услуги.

 Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги

24. Основными показателями 
доступности муниципальной ус-
луги является наличие полной и 
понятной информации о месте, 
порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги в общедо-
ступных местах в помещениях Уч-
реждений, на официальном сайте 
городского округа, средствах мас-
совой информации, распростра-
няемых на территории городского 
округа, в информационных мате-
риалах (брошюрах, буклетах и т.д.).

25. Качество предоставления му-
ниципальной услуги характеризу-
ется отсутствием:

очередей при приеме заявлений 
от заявителей;

жалоб на действия (бездей-
ствие) работников Учреждений, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг;

жалоб на некорректное, невни-
мательное отношение работников 
Учреждений к заявителям при 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

26. Взаимодействие заявителя 
с работником Учреждения при 
предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется: 

при подаче в Учреждение запро-
са о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

при получении в Учреждении 
результата предоставления муни-
ципальной услуги.

раздел 3. Состав, последова-
тельность и сроки выполне-
ния административных про-
цедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе 
особенности выполнения ад-
министративных процедур в 
электронной форме Состав ад-
министративных процедур

27. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) создание, своевременное раз-
мещение и обновление достовер-

ной информации о муниципаль-
ной услуге;

2) прием и регистрация запроса 
о предоставлении информации;

3) подготовка и порядок пере-
дачи заявителю информации или 
мотивированный отказ в предо-
ставлении информации.

28. Блок-схема последователь-
ности действий при предостав-
лении муниципальной услуги 
представлена в приложении № 3 
к настоящему административному 
регламенту.

Создание, своевременное раз-
мещение и обновление досто-
верной информации о муници-
пальной услуге

29. Основанием для начала ад-
министративной процедуры по 
предоставлению муниципальной 
услуги является утвержденный 
руководителем Учреждения план 
работы Учреждения, включающий 
в себя план проведения культур-
но-досуговых услуг на территории 
городского округа.

30. Размещение информации 
осуществляется ежемесячно в 
обязательном порядке путем пу-
бличного информирования:

на информационном стенде в 
Учреждении;

на официальном сайте город-
ского округа (v-salda.ru);

посредством размещения внеш-
ней рекламы в городском округе 
(все известные технологии и виды: 
плакаты, афиши, растяжки, банне-
ры и т.д.);

посредством рекламной про-
дукции на бумажных носителях 
(листовки, флаеры, буклеты и т.д.);

в средствах массовой информа-
ции, распространяемых на терри-
тории городского округа, а также 
на телевидении и радио (интер-
вью, анонсы, сюжеты, тематиче-
ские программы и специальные 
выпуски).

Учреждения самостоятельно 
определяют способы размещения 
информации. 

31. Ответственным лицом за вы-
полнение административной про-
цедуры является работник Учреж-
дения, ответственный за создание, 
своевременное размещение и об-
новление достоверной информа-
ции о муниципальной услуге.

32. Лица, ответственные за со-
здание и своевременное разме-
щение достоверной информа-
ции, ежемесячно формируют, в 
том числе в электронном виде, 
сводные афиши, размещают ука-
занными в пункте 30 настоящего 
административного регламента 
способами информацию о предо-
ставлении культурно-досуговых 
услуг на территории городского 
округа не позднее, чем за 10 ка-
лендарных дней до начала меся-
ца, в котором должны быть пре-
доставлены культурно-досуговые 
услуги.

33. Информация со дня ее раз-
мещения в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте городского 
округа находится в свободном 
доступе. Периоды обновления ин-
формации не должны превышать 
одного календарного месяца.

34. В случае отмены или измене-
ния времени, даты, места предо-
ставления культурно-досуговых 

услуг в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на 
официальном сайте городского 
округа, вносятся поправки в тече-
ние 8 часов со дня принятия реше-
ния об изменениях.

35. Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется своевременное создание, 
размещение и обновление досто-
верной информации о предостав-
лении культурно-досуговых услуг 
на территории городского округа, 
способами, указанными в пункте 
30 настоящего административно-
го регламента. 

Прием и регистрация запроса 
о предоставлении информации

36. Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется поступление в Учреждение 
запроса заявителя о предостав-
лении информации о предостав-
лении культурно-досуговых услуг 
на территории городского округа. 
Форма запроса приводится в при-
ложении № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

Запрос в Учреждение может 
поступить от заявителя одним из 
следующих способов: 

при личном обращении;
по телефону;
почтовым отправлением или по 

электронной почте.
37. Работник Учреждения, ответ-

ственный за прием и регистра-
цию запросов, заносит в карточ-
ку личного приема гражданина 
содержание устного обращения 
заявителя. Ответ на обращение с 
согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке 
личного приема гражданина. 

38. Письменный запрос заяви-
теля оформляется в свободной 
форме. Заявитель в запросе в 
обязательном порядке указывает 
наименование Учреждения, в ко-
торый направляется запрос, либо 
фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица, а также свои фа-
милию, имя, отчество (последнее 
– при наличии), почтовый адрес, 
по которому должен быть направ-
лен ответ, уведомление о переа-
дресации запроса, излагает суть 
предложения, заявления, ставит 
личную подпись и дату.

В запросе, поступившем в Уч-
реждение в форме электронного 
документа, гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), адрес элек-
тронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть на-
правлен в письменной форме. 

39. При первичной обработке 
письменного запроса работник 
Учреждения, ответственный за 
прием и регистрацию входящей 
корреспонденции:

1) проверяет правильность 
указанного адреса Учреждения 
(ошибочно доставленная корре-
спонденция возвращается без 
вскрытия конверта на почту);

2) вскрывает конверт, скрепляет 
запрос с конвертом.

40. Письменный запрос подле-
жит обязательной регистрации в 
день его поступления в Учрежде-
ние в течение 10 минут в журнале 

регистрации запросов. 
41. Электронная почта просма-

тривается работником Учрежде-
ния не менее двух раз в день. По-
ступивший на адрес электронной 
почты запрос распечатывается и 
регистрируется аналогично по-
ступившим запросам на бумаж-
ном носителе.

42. Результатом исполнения ад-
министративной процедуры явля-
ется прием и регистрация запроса 
о предоставлении информации о 
культурно-досуговых услугах на 
территории городского округа и 
передача запроса на рассмотре-
ние работнику, ответственному за 
подготовку информации.

Подготовка и порядок переда-
чи заявителю информации или 
мотивированный отказ в пре-
доставлении информации

43. Основанием для начала ис-
полнения административной про-
цедуры является поступление за-
проса от работника Учреждения, 
ответственного за прием и реги-
страцию входящей корреспон-
денции, работнику Учреждения, 
ответственному за подготовку ин-
формации.

44. Работник Учреждения, ответ-
ственный за подготовку инфор-
мации, осуществляет подготовку 
ответа в доступной для восприя-
тия заявителя форме, содержание 
которой максимально полно отра-
жает объем запрашиваемой ин-
формации и передает на подпись 
должностному лицу (директору) 
Учреждения.

45. При личном обращении зая-
вителя по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, устное 
информирование обеспечивается 
работником, осуществляющим 
предоставление муниципальной 
услуги, лично. 

Работник Учреждения подроб-
но, в вежливой корректной фор-
ме, информирует обратившихся 
по интересующим их вопросам.

Работник Учреждения, осущест-
вляющий индивидуальное устное 
информирование о предоставле-
нии муниципальной услуги, дол-
жен принять все необходимые 
меры для полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, 
при необходимости с привлечени-
ем директора Учреждения.

Содержание устного запроса за-
носится в карточку личного при-
ема гражданина. В случае, если 
изложенные в устном запросе 
факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют допол-
нительной проверки, ответ на 
запрос с согласия гражданина мо-
жет быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема гражда-
нина. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу по-
ставленных в запросе вопросов.

В случае, если в запросе содер-
жатся вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию Учреж-
дения, гражданину дается разъяс-
нение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться.

В ходе личного приема гражда-
нину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении запроса, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в запросе 
вопросов.
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Время при индивидуальном уст-
ном информировании не может 
превышать15 минут.

46. При осуществлении консуль-
тирования по телефону работник 
Учреждения обязан в соответ-
ствии с поступившим запросом 
предоставить следующую инфор-
мацию: 

1) о наименовании Учреждения, 
в которое позвонил гражданин;

2) фамилию, имя, отчество, долж-
ность работника, принявшего те-
лефонный звонок.

При разговоре по телефону сло-
ва произносятся четко, не допу-
скаются одновременные разгово-
ры с окружающими, прерывание 
разговора по причине поступле-
ния звонка на другой телефон. 
Информирование производится 
подробно, в вежливой форме, с 
использованием официально-де-
лового стиля речи.

При невозможности работника 
Учреждения, принявшего теле-
фонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопро-
сы, гражданину сообщается номер 
телефона, по которому можно по-
лучить необходимую информа-
цию. 

Время разговора не должно пре-
вышать 15 минут.

 47. Письменный ответ на запрос 
должен содержать фамилию, имя, 
отчество, номер телефона работ-
ника подготовившего ответ и на-
правляется по почтовому адресу, 
указанному в запросе.

Максимальный срок подготовки 
ответа на запрос о предоставле-
нии муниципальной услуги со-
ставляет 5 рабочих дней.

48. При информировании заяви-
теля по электронной почте работ-
ником Учреждения дается четкий 
и понятный ответ заявителю, ука-
зывается фамилия, имя, отчество, 
должность, адрес электронной 
почты и номер телефона исполни-
теля. Ответ на запрос направляет-
ся на адрес электронной почты за-
явителя в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня регистра-
ции запроса. 

49. В случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении ин-
формации в соответствии с п. 16 
настоящего административного 
регламента, работник Учрежде-
ния, ответственный за подготовку 
информации, осуществляет под-
готовку обоснованного отказа 
в предоставлении информации. 
Отказ должен максимально полно 
отражать основания для отказа 
в предоставлении информации. 
Отказ передается на подпись 
должностному лицу (директору) 
Учреждения и направляется по 
почтовому адресу (адресу элек-
тронной почты) заявителю в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней 
со дня регистрации запроса. 

50. Результатом исполнения 
административной процедуры 
является рассмотрение запроса 
заявителя и предоставление за-
прашиваемой им информации 
либо отказ в предоставлении ин-
формации.

раздел 4. Формы контроля за 
предоставлением муниципаль-
ной услуги 

51. Текущий контроль за предо-
ставлением муниципальной услу-

ги осуществляется руководителя-
ми Учреждений путем проведения 
проверок соблюдения и исполне-
ния работниками Учреждений, от-
ветственными за предоставление 
муниципальной услуги, положе-
ний настоящего административ-
ного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской обла-
сти, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления 
текущего контроля - постоянно.

52. Помимо текущего контроля 
за соблюдением сроков и порядка 
проведения административных 
процедур при предоставлении 
муниципальной услуги Управле-
ние культуры осуществляет пла-
новые и внеплановые проверки 
качества работ по предоставле-
нию муниципальной услуги Учре-
ждением.

53. Проведение проверок 
осуществляется на основании 
ежемесячных планов работы 
Управления культуры, а также по 
конкретной жалобе заявителя.

54. При проведении плановой 
проверки могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки).

 55. Проведение проверок осу-
ществляется на основании ре-
шения Управления культуры, 
которым утверждается состав ко-
миссии.

56. По результатам проверок со-
ставляется справка о выявленных 
нарушениях, рекомендациях и 
сроках их устранения.

По результатам проведения 
проверок в случае выявления на-
рушений прав заинтересованных 
лиц принимаются меры к восста-
новлению нарушенных прав.

Срок проведения проверки - не 
более 15 дней.

57. Должностное лицо Учрежде-
ния несет ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в 
соответствии с действующим за-
конодательством и положениями 
должностных регламентов и ин-
струкций.

раздел 5. досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) должностного лица Уч-
реждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, работ-
ников Учреждения 

58. Заявитель имеет право об-
ратиться с жалобой на решения 
и действия (бездействие) долж-
ностного лица Учреждения, либо 
работника Учреждения, ответ-
ственного за предоставление му-
ниципальной услуги, принятые 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

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

2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 

нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами го-
родского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, му-
ниципальными правовыми акта-
ми городского округа для предо-
ставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами 
городского округа;

6) требование с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами 
городского округа;

7) отказ должностного лица 
Учреждения, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги 
документах, либо нарушение уста-
новленного срока таких исправ-
лений.

59. Случаи оставления жалобы 
без ответа:

1) наличие в жалобе нецензур-
ных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица 
Учреждения, работника Учрежде-
ния, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, а 
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности про-
читать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жа-
лобе.

60. В удовлетворении жалобы 
отказывается в следующих случа-
ях:

1) наличие вступившего в за-
конную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полно-
мочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Феде-
рации;

3) наличие решения по жалобе, 
принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего адми-
нистративного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

61. Основанием для начала до-
судебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление 
жалобы в Управление культуры.

Жалоба подается в письменной 
форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в элек-
тронном виде.

Жалоба в письменной форме 

может быть также направлена по 
почте. 

62. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, 

предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
Учреждения, либо работника 
Учреждения, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при 
наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездействии) 
должностного лица Учрежде-
ния, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо работника 
Учреждения, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги;

4) доводы, на основании кото-
рых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) 
должностного лица Учреждения, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо работника Уч-
реждения, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

63. В случае подачи жалобы при 
личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

64. В случае если жалоба пода-
ется через представителя заяви-
теля, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представ-
лена:

1) оформленная в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

2) оформленная в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заяви-
теля или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юри-
дических лиц);

3) копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на 
должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

65. В электронном виде жалоба 
может быть подана заявителем 
посредством официального сайта 
городского округа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

При подаче жалобы в электрон-
ном виде документы, указанные 
в пункте 64 настоящего админи-
стративного регламента, могут 
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информация о месте нахождения (контактных телефонах) 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры 

Верхнесалдинского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу

Приложение № 1 
к административному      регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Предоставление информации 

о культурно-досуговых услугах»

N 
п/п          Название                   Адрес           

Адрес 
электронной 

почты
график работы     Телефон    

 1
Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры «Центр культуры, 
досуга и кино»        

624760, Свердловская 
область,

г. Верхняя Салда,
ул.  Энгельса, 32

kulichenko-sveta@
mail.ru

Ежедневно:
8.00-17.00
перерыв 

13.00 -14.00
Выходной:

суббота,
воскресенье

(34345) 2-42-05;
2-42-10

 2

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центр 
художественного 
творчества»        

624760, Свердловская 
область,

г. Верхняя Салда,
ул.   Ленина,12

kulturavsalda@mail.
ru

Ежедневно:
8.00-17.00
перерыв 

13.00 -14.00
Выходной:

суббота,
воскресенье

(34345) 5-06-36

 3
Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры «Кинотеатр 
«Кедр»        

624760, Свердловская 
область,

г. Верхняя Салда,
ул.  Энгельса, 38 

209689@mail.ru

Ежедневно:
8.00-17.00
перерыв 

13.00 -14.00
Выходной:

суббота,
воскресенье

(34345) 2-45-85

4

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей «Центр
детского творчества»

624760, Свердловская 
область,

г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, 75

zorihina.cdt@
yandex.ru

Ежедневно:
8.00-17.00
перерыв 

13.00 -14.00
Выходной:

суббота,
воскресенье

(34345) 5-51-80

5
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Централизованная 
библиотечная система

624760, Свердловская 
область,

г. Верхняя Салда,
ул. Воронова, д. 12, 

корп. 1

vsbiblioteka@
yandex.ru

Ежедневно:
9.00-18.00
перерыв 

13.00 -14.00
Выходной:

суббота,
воскресенье

(34345) 2-54-87

быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не 
требуется.

66. Жалоба на решения, дей-
ствия (бездействие) должностного 
лица Учреждения, работника Уч-
реждения подается в Управление 
культуры и адресуется начальни-
ку Управления культуры (лицу, его 
замещающему) по адресу: 624760, 
Свердловская область, г. Верхняя 
Салда, ул. Ленина, д.12.

67. Жалоба должна быть рассмо-
трена в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа 
должностного лица Учреждения, 
работника Учреждения в приёме 
запроса у заявителя, либо в ис-
правлении допущенных опечаток 
и ошибок, или в случае обжало-
вания нарушения установленного 
срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

68. Жалоба, поступившая в пись-

менной форме в Управление куль-
туры, на должностное лицо Уч-
реждения, работника Учреждения 
подлежит обязательной регистра-
ции в журнале учета жалоб (далее 
- Журнал) не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступле-
ния с присвоением ей регистраци-
онного номера.

69. По результатам рассмотре-
ния жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных должностным ли-
цом Учреждения, работником 
Учреждения, ответственным за 
предоставление муниципальной 
услуги, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предостав-
ления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами го-
родского округа, а также в иных 

формах;
2) отказ в удовлетворении жа-

лобы.
70. При удовлетворении жалобы 

Учреждение, предоставляющее 
муниципальную услугу, прини-
мает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной 
услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

71. Ответ по результатам рас-
смотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

Ответ по результатам рассмо-
трения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы должностным лицом 
Управления культуры.

72. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подпи-

санного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы должностного лица 
Управления культуры, вид кото-
рой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

73. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

74. Информация о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы дово-
дится до заявителя следующими 
способами:

путем использования услуг по-
чтовой связи;

путем размещения на официаль-
ном сайте городского округа;

при личном обращении в Управ-
ление культуры;

посредством телефонной связи;
путем использования электрон-

ной связи.
75. В случае получения неу-

довлетворительного решения, 
принятого в ходе рассмотрения 
обращения в Управлении культу-
ры, заявитель имеет право обра-
титься в судебные органы в уста-
новленном законодательством 
порядке.
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Приложение № 2 
к административному      регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Предоставление информации 

о культурно-досуговых услугах»

 

 

 
 

ФОРМА ЗАПРОСА 
о предоставлении информации о культурно-досуговых услугах 

 
                                                           

 
В_________________________ 

                                                                     (наименование учреждения) 
 

от_________________________ 
                                                        (Ф.И.О. физического лица;                                  

                                                наименование юридического лица)       
                                              Адрес: ____________________ 

(указать индекс, точный почтовый 
адрес для физического лица; юридический 
адрес для юридического лица)  

                                                      Тел.:______________________ 
 
 

 
                                    ЗАПРОС 
 
    Прошу   Вас  предоставить  информацию  о  времени  и  месте  

предоставления________________________________________________ 
                  (указывается наименование услуги) 

за период с______________________по ______________________   
в____________________________________________________________ 

                   (указывается наименование учреждения)  
 
 
 
_________            __________/__________________ 
       (дата)                 (подпись)            (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3
к административному      регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Предоставление информации 

о культурно-досуговых услугах»

 

 

                                                                Приложение № 3 
                                                                к административному регламенту 

предоставления муниципальной   
услуги «Предоставление информации о 
культурно-досуговых услугах» 

 
БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги 

 
1.Предоставление информации по запросу заявителя, поступившему при 
личном обращении, либо по телефону. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.Предоставление информации по запросу заявителя, направленному по почте 
или по электронной почте. 

Прием запроса заявителя, поступившего при личном 
обращении, либо по телефону 

Информация может быть 
предоставлена работником 

(должностным лицом) 
Учреждения, ответственным 

за предоставление 
муниципальной услуги 

Предоставление заявителю контактной 
информации работником (должностным 
лицом) Учреждения, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги 

Да Нет 

Предоставление заявителю 
запрашиваемой информации 



10 СалдинСкая ГаЗЕТа

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.Предоставление информации путем публичного информирования. 

 

Прием и регистрация запроса 

Проверка запроса 

Запрос соответствует 
требованиям, 

установленным п. 14 
административного 

регламента  Подготовка уведомления 
об отказе предоставления 

информации 

Направление 
уведомления заявителю 

Подготовка  
информации 

Направление 
информации заявителю 

Да Нет 

Обращение заявителя за необходимой информацией 

Получение заявителем необходимой информации 

 

- на информационном стенде в Учреждении; 
- на официальном сайте городского округа  (v-salda.ru); 
- посредством размещения внешней рекламы в Верхнесалдинском городском 

округе (все известные технологии и виды: плакаты, афиши, растяжки, баннеры и 
т.д.); 

- посредством рекламной продукции на бумажных носителях (листовки, 
флаеры, буклеты и т.д.); 

- в средствах массовой информации, распространяемых на территории  
Верхнесалдинского городского округа, а также на телевидении и радио (интервью, 
анонсы, сюжеты, тематические программы и специальные выпуски) 
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№ 15
от 01 августа 2014 года 

О создании рабочей группы по 
координации действий и оказа-
нию помощи гражданам Украины, 
прибывающим на территорию 
Верхнесалдинского городского 
округа

В целях координации действий 
и подготовке предложений по 
организации помощи гражданам 
Украины, прибывающим на терри-
торию Верхнесалдинского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей 

группы по координации действий 
и оказанию помощи гражданам 
Украины, прибывающим на терри-
торию Верхнесалдинского город-
ского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее 
постановление в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа v-salda.ru.

3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа 

Председатель:
1. ильичев Константин Сергеевич - глава Верхне-

салдинского городского округа;

Заместитель председателя:
2. Оленев игорь Владимирович
 - глава администрации Верхнесалдинского город-

ского округа;

Секретарь:
3. Вербах евгения Сергеевна - заместитель главы 

администрации по управлению социальной сферой;

Члены рабочей группы:
4. Бочурин Владимир Андреевич - начальник от-

дела ЕДДС Верхнесалдинского городского округа (по 
согласованию);

5. Балакин Александр Викторович - начальник 
Управления социальной политики по Верхнесалдин-
скому городскому округу (по согласованию);

6. голованева Ольга Николаевна - заместитель 
главного врача по медицинской части ГБУЗ СО «Верх-
несалдинская ЦГБ» (по согласованию);

7. голубев Николай Николаевич - начальник ММО 
МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию);

8. гуськов Александр Викторович - начальник 
отделения УФСБ России по Свердловской области в 
городе Верхняя Салда (по согласованию);

9. Золотарев Александр евгеньевич - начальник 
Управления образования Верхнесалдинского город-
ского округа (по согласованию);

10. Лузина Татьяна Леонидовна - ведущий специ-
алист по делам ГО и ЧС и правопорядку (по согласо-
ванию);

11. морозов Александр Николаевич - началь-
ник отделения надзорной деятельности по Верхне-
салдинскому городскому округу ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию);

12. Новосадова марина Петровна - директор ГКУ 
«Верхнесалдинский центр занятости» (по согласова-
нию);

13. Першина Наталья Анатольевна - начальник 
отдела Управления Федеральной миграционной 
службы России по Свердловской области в г. Верхняя 
Салда (по согласованию);

14. Станкевич Яна Викторовна - депутат Думы 
Верхнесалдинского городского округа (по согласо-
ванию);

15. Хоренженко Нина Петровна - начальник 
Управления пенсионного фонда (по согласованию);

16. Хуснуллин Алексей Николаевич - начальник 
ФГКУ «3 отряд ФПС по Свердловской области» под-
полковник внутренней службы (по согласованию).

СоСтав рабочей группы
 по координации действий и оказанию помощи гражданам украины, 
прибывающим на территорию верхнесалдинского городского округа

Постановления главы 
Верхнесалдинского городского округа

№ 16
от 01 августа 2014 года

О мерах по оказанию содей-
ствия в социально-бытовом 
устройстве лицам, вынужденно 
покинувшим территорию Укра-
ины и временно прибывающим 
на территорию Верхнесалдин-
ского городского округа

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области от 24 июля 2014 
года № 637-ПП «Об обеспечении 
временного социально-бытового 
обустройства лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах времен-
ного размещения на территории 
Свердловской области», в целях 
организации и руководства прие-
мом и размещением беженцев из 
Украины на территории Верхне-
салдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать пункты временного 

размещения (далее ПВР) граждан, 

прибывающих из Украины (прила-
гается).

2. Ответственным за организа-
цию ПВР до 06.08.2014 года раз-
работать и утвердить паспорта 
пунктов временного размещения 
граждан, прибывающих из Укра-
ины. 

3. Утвердить состав комиссии 
по подготовке к приему и разме-
щению граждан, прибывающих из 
Украины (прилагается).

4. Комиссии по подготовке к 
приему и размещению граждан, 
прибывающих из Украины, до 
06.08.2014 г. организовать прием-
ку ПВР.

5. Опубликовать настоящее 
постановление в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа v-salda.ru.

6. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

К.С. Ильичёв,
глава Верхнесалдинского

городского округа 

Председатель:
1. ильичев Константин Серге-

евич – глава Верхнесалдинского 
городского округа;

Заместитель председателя:
2. Вербах евгения Сергеевна 

– заместитель главы администра-
ции по управлению социальной 
сферой;

Члены комиссии:
3. Бармин Юрий Яковлевич 

– главный государственных сани-
тарный врач по городу Нижний 
Тагил, Пригородному, Верхнесал-
динскому районам, города Ниж-
няя Салда, городе Кировград и 
Невьянском районе (по согласо-
ванию);

4. Бочурин Владимир Андре-
евич – начальник отдела ЕДДС 
Верхнесалдинского городского 
округа (по согласованию);

5. голованева Ольга Нико-
лаевна – заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ 
СО «Верхнесалдинская ЦГБ» (по 
согласованию);

6. голубев Николай Николае-

вич – начальник ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по согласо-
ванию);

7. гуськов Александр Вик-
торович – начальник отделения 
УФСБ России по Свердловской об-
ласти в городе Верхняя Салда (по 
согласованию);

8. Золотарев
Александр евгеньевич – на-

чальник Управления образования 
Верхнесалдинского городского 
округа (по согласованию);

9. Лузина Татьяна Леонидов-
на – ведущий специалист по де-
лам ГО и ЧС и правопорядку (по 
согласованию);

10. морозов Александр Ни-
колаевич – начальник отделения 
надзорной деятельности по Верх-
несалдинскому городскому окру-
гу ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию);

11. Хуснуллин Алексей Нико-
лаевич – начальник ФГКУ «3 отряд 
ФПС по Свердловской области» 
подполковник внутренней служ-
бы (по согласованию).

СОСТАВ КОмиССии 
по подготовке к приему и размещению граждан, 

прибывающих из Украины
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ПУНКТы 
ВремеННОгО рАЗмещеНиЯ грАждАН, ПриБыВАЮщиХ иЗ УКрАиНы

Наименова-
ние 

территории

место приема, 
размещения, 

телефон

ФиО 
руководителя, 

ответственного, 
телефон

Количество 
мест/в том 

числе детей
Примечание

Верхнесал-
динский 
городской 
округ 

г.  В.Салда,
ул. Народного Фронта, 

65
+7 (34345)2-36-49

Орлова Нина 
Васильевна, 

+7 (34345)2-36-49,
Сот. 

+7 919 373 62 48

30

Верхнесал-
динский 
городской 
округ 

г.  В.Салда,
ул. Фрунзе, 23 

+7 (34345) 2-29-61

Кудря Татьяна 
Вениаминовна, 

+7 (34345) 2-29-61
Сот. 

+7 950 657 31 08

30/30
Размещение 
возможно до 
01.09.2014г.

Верхнесал-
динский 
городской 
округ 

г.  В. Салда,
ул. Н. Стройка, 1-А 
+7 (34345) 2-54-20

Самойленко 
Наталья Юрьевна,
+7 (34345) 2-54-20

Сот. 
+7 950 196 06 56

40/40
Размещение 
возможно до 
01.09.2014г.

Верхнесал-
динский 
городской 
округ 

г.  В. Салда,
Лесной массив 

+7 (34345) 2-41-57

Чукавина Елена 
Петровна,

+7 (34345) 2-41-57
Сот. 

+7 908 920 86 79

192/192

Размещение 
возможно 
после  
01.09.2014г.


