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Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru

I. Общие положения
Предмет регулирования административ-

ного регламента предоставления муници-
пальной услуги

1. Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по организации дея-
тельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества (далее - ад-
министративный регламент) устанавливает требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги по 
организации деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного твор-
чества (далее - муниципальная услуга), состав, по-
следовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента, досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области и Автономного учреждения городского 
поселения Поварово «Поваровский культурный 
центр» (далее – АУ «Поваровский культурный 
центр»), должностных лиц администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области и АУ «Поваровский культур-
ный центр» . 

2. Административный регламент разработан в 
целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги при выполнении 
муниципального задания АУ «Поваровский куль-
турный центр» в рамках осуществления полномо-
чий администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муни-
ципальной услуги

3. Муниципальная услуга представляется физи-
ческим лицам, постоянно проживающим на терри-
тории городского поселения Поварово в возрасте от 
1 до 100 лет (далее – заявители) общей среднеме-
сячной численностью не менее 405 человек.

При обращении за получением муниципальной 
услуги от имени заявителей взаимодействие с АУ 
«Поваровский культурный центр» вправе осущест-
влять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления муниципальной 

услуги
4. Информирование граждан о порядке предо-

ставления муниципальной услуги осуществля-
ется АУ «Поваровский культурный центр» пу-
тем публикации объявления о наборе в клубные 
формирования и формирования самодеятельного 
народного творчества в официальном печатном 
издании городского поселения Поварово «Вести 
Поварово» и размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть Интернет).
 5. Основными требованиями к информированию 

граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость изложения информации, 
полнота информирования.

6. Справочная информация о месте нахождения 
АУ «Поваровский культурный центр», ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, по-
чтовый адрес, официальные сайты в сети Интернет, 
информация о графиках работы, телефонных номе-
рах и адресах электронной почты представлена в 
Приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

 7. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовый адрес АУ «Пова-
ровский культурный центр», по которому следует 
направлять заявление на предоставление муници-
пальной услуги;

2) справочные номера телефонов АУ «Поваров-
ский культурный центр», ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;

3) адрес официального сайта администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области в сети «Интернет»;

4) график работы АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственного за предоставление муници-
пальной услуги;

5) требования к письменному заявлению заяви-
телей о предоставлении информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с при-
ложениями;

9) краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги. 

8. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на информационных 
стендах в помещениях администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области и АУ «Поваровский культурный 
центр», предназначенных для приема заявителей, 
на официальном сайте ОМСУ муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области, официальном сайте АУ «Поваровский 
культурный центр» в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг), в государствен-
ной информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» (далее – Портал 
государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области), а также предоставляется по телефо-
ну и электронной почте по обращению Заявителя. 

9. При общении с гражданами должностные 
лица и ответственные за оказание муниципальной 

услуги АУ «Поваровский культурный центр» обяза-
ны корректно и внимательно относиться к гражда-
нам, не унижая их чести и достоинства. Информи-
рование о порядке предоставления муниципальной 
услуги необходимо осуществлять с использованием 
официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

Наименование муниципальной услуги
 10. Муниципальная услуга по организации дея-

тельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества. 

 Муниципальная услуга оказывается заявителям 
в форме занятий в следующих клубных формирова-
ниях и формированиях самодеятельного народного 
творчества (кружках, студиях, коллективах, курсы 
прикладных знаний и навыков и т.п.): Вокальные, 
хоровые, хореографические, изостудия, приклад-
ное творчество, техническое творчество, театраль-
ные, спортивные, группы раннего развития детей, 
клубы по интересам, детско-юношеские клубы по 
месту жительства.

В рамках работы клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества 
осуществляются: отчётные концерты, выставки, 
участие занимающихся в клубных формированиях 
в конкурсах, соревнованиях, выездных мероприя-
тиях.

Наименование органа (учреждения), 
предоставляющего муниципальную услугу

 11. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется АУ «Поваровский культурный 
центр».

12. Учреждение, предоставляющее муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы (органы местного самоуправления) и 
организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области от 
17.02.2014г. № 5/2.

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

13. Результатами предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

13.1. при предоставлении муниципальной 
услуги:

 - привлечение потребителей муниципальной 
услуги к систематическим занятиям в творческих 
коллективах (клубах) и коллективах самодеятель-
ного народного творчества;

- выявление и развитие склонности потребите-
лей муниципальной услуги к творчеству, выявле-
ние наиболее талантливых участников клубных 
формирований; 

- увеличение числа жителей городского поселе-
ния Поварово, занимающихся в творческих клуб-
ных формированиях;

- участие творческих и самодеятельных коллек-
тивов клубных формирований в конкурсах и смо-
трах, проводимых в Солнечногорском муниципаль-
ном районе и Московской области;

- выявление творчески одаренных жителей ГП 
Поварово, занимающихся в творческих коллек-
тивах, кружках, секциях, студиях, объединениях, 
клубах по интересам различной направленности и 
других клубных формированиях;

- участие жителей ГП Поварово во всевозмож-
ных конкурсах и фестивалях, в том числе в мест-
ных, районных, областных и всероссийских;

- развитие интереса, творческих способностей 
участников коллективов клубных формирований.

13.2. мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, оформленный на бумажном 
носителе или в электронной форме в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

Срок регистрации заявления заявителя
14. Заявление заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги регистрируется АУ «По-
варовский культурный центр», в срок не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем поступления. 
Регистрация заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, направленного в форме 
электронного документа посредством сети интер-
нет, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления в АУ «Пова-
ровский культурный центр».

Срок предоставления муниципальной 
услуги

 15. Предоставление муниципальной услуги 
производится круглогодично в соответствии с 
Программами  занятий (планами работы) клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества. 

Прием заявителей муниципальной услуги в 
клубные формирования и формирования самодея-
тельного народного творчества АУ «Поваровский 
культурный центр» осуществляется круглогодично 
при наличии свободных мест в клубных формирова-
ниях, указанных в п. 10 настоящего административ-
ного регламента.

 Занятия в клубных формированиях и форми-
рованиях самодеятельного народного творчества 
осуществляются согласно графику предоставления 
муниципальной услуги, утверждаемому приказом 
директора АУ «Поваровский культурный центр». 

Правовые основания предоставления 
муниципальной услуги

 16. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
 - Гражданским кодексом РФ; 
 - Бюджетным кодексом РФ;
- Федеральный закон Российской Федерации 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ “Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних”;

 - Федеральным законом от 06.10. 2003г. N 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

 - Федеральным законом от 09.10.1992г. N 3612-1 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 29.11.2017 Г. № 339 
Об уТВЕРждЕНИИ  АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  

ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ  ПО   ОРГАНИзАцИИ 
дЕяТЕЛьНОСТИ кЛубНыХ фОРМИРОВАНИй И фОРМИРОВАНИй  

САМОдЕяТЕЛьНОГО НАРОдНОГО ТВОРчЕСТВА  

В целях  унификации предоставления муниципальных услуг и повышения  их качества, 
открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг, 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением 
администрации городского поселения Поварово от 25.05.2016г. № 124 «Об утверждении  Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (работ) администрацией и муниципальными учреждениями муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  по  организации 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества   
(Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Поварово www.povarovo.org

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официально сайте.

 Руководитель администрации В.В. Викторов

Приложение № 1 к постановлению руководителя администрации городского поселения Поварово от «29_»_11_2017_года № _339_

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ ПО ОРГАНИзАцИИ дЕяТЕЛьНОСТИ кЛубНыХ фОРМИРОВАНИй И фОРМИРОВАНИй  

САМОдЕяТЕЛьНОГО НАРОдНОГО ТВОРчЕСТВА 
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«Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре»;

 - Федеральным законом «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г. N 124- ФЗ;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);

- Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 
23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 
29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 
31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084); 

- постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной вла-
сти Московской области, государственными орга-
нами Московской области» (Ежедневные Новости. 
Подмосковье, № 77, 05.05.2011);

- уставом АУ «Поваровский культурный центр»;
- иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования. 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых, в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Московской области и муниципальными 
правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги, услуг, необходи-

мых и обязательных для ее предоставления, 
способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, и порядок их 

предоставления 
17. При обращении за получением муниципаль-

ной услуги заявитель представляет:
1) заявление в соответствии с формой, пред-

ставленной в Приложении 2 к настоящему админи-
стративному регламенту. Форма заявления доступ-
на для копирования и заполнения в электронном 
виде на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг и Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области в сети Интернет www.povarovo.
org, а также по обращению заявителя может быть 
выслана на адрес его электронной почты;

 2) Копию паспорта или свидетельства о рожде-
нии получателя муниципальной услуги;

 3) Для несовершеннолетних жителей, прожи-
вающих в малоимущих семьях, из многодетных, 
неполных семей, подростков, родители которых 
признаны в установленном порядке безработными, 
а также подростков из семей, имеющих в своем со-
ставе инвалидов 1 и 2 группы – подтверждающие 
документы;

4) В случае, если предоставление информации 
предполагает обработку персональных данных, то 
к заявлению физические лица прикладывают доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя.

Заявителем представляется копия документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представите-
ля физического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя, кроме случаев подачи 
заявления родителями (попечителями) несовер-
шеннолетних получателей муниципальной услуги.

В бумажном виде форма заявления может быть 
получена заявителем непосредственно у ответ-
ственного за предоставление муниципальной услу-
ги АУ «Поваровский культурный центр» по адресу 
и в часы приёма, указанные в Приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту.

18. Основанием для оказания муниципальной 
услуги на платной основе является карточка-
договор на предоставление муниципальной услуги 
между Заявителем и АУ «Поваровский культурный 
центр», включающая в себя взаимные права, обя-
занности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе её оплата.

Карточка-договор составляется в 2-х экземпля-
рах, при этом один экземпляр договора выдается 
Заявителю, второй остается в Учреждении.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 

органов и подведомственных им организаци-
ях, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, а 

также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их 

представления
19. Документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов и организаций, отсутствуют. 

20. АУ «Поваровский культурный центр» не 
вправе требовать от заявителя представления до-
кументов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

21. АУ «Поваровский культурный центр» не 
вправе требовать от заявителя также представле-
ния документов, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомствен-
ных органам государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
 22. Основаниями для отказа в приеме докумен-

тов могут являться:
а) несоответствие возраста заявителя на оказа-

ние муниципальной услуги условиям её предостав-
ления, указанным в п.10 настоящего администра-
тивного регламента;

б) превышение предельной численности зани-
мающихся в клубных формированиях и формиро-
ваниях самодеятельного народного творчества, 
установленной в муниципальном задании.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги
23. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются:
1) выявление в заявлении на предоставление 

муниципальной услуги или в представленных доку-
ментах недостоверной, искаженной или неполной 
информации, в том числе представление заявите-
лем документов, срок действительности которых на 
момент поступления в АУ «Поваровский культур-
ный центр», в соответствии с действующим законо-
дательством истек;

2) непредставление заявителем документов, 
предусмотренных в пункте 17 настоящего админи-
стративного регламента;

3) заявитель на предоставление муниципальной 
услуги не соответствует критериям отбора в клуб-
ные формирования и формирования самодеятель-
ного народного творчества, приведённым в п. 60 
настоящего административного регламента.

4) несоблюдение получателем муниципальной 
услуги правил поведения на занятиях клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества; 

5) подача заявления об отчислении из клубного 
формирования или формирования самодеятельного 
народного творчества получателем муниципальной 
услуги;

6) систематическое нарушение потребителем 
муниципальной услуги графика предоставления 
муниципальной услуги (расписания занятий), уста-
ва АУ «Поваровский культурный центр»; 

7) ходатайство руководителя клубного форми-
рования с обоснованием причин отчисления полу-
чателя муниципальной услуги. 

Приказ об отчислении потребителя муници-
пальной услуги оформляется приказом директора 
АУ «Поваровский культурный центр» и сообщается 
заявителю в письменной форме в течение трех ра-
бочих дней с момента принятия такого решения.

24. Письменное решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги подписывается ди-
ректором АУ «Поваровский культурный центр» и 
выдается заявителю с указанием причин отказа.

 25. Предоставление муниципальной услуги может 
быть приостановлено по следующим основаниям:

а) временная нетрудоспособность руководителя 
клубного формирования;

б) отсутствие руководителя клубного формиро-
вания по причине отпуска или прохождения обуче-
ния;

в) наличие обстоятельств, угрожающих жизни 
или здоровью потребителей муниципальной услуги;

г) на период болезни потребителя муниципаль-
ной услуги, подтверждённой справкой медицинско-
го учреждения;

д) заявление получателя муниципальной услуги 
или его законного представителя о приостановле-
нии её предоставления с указанием причин (в про-
извольной форме).

е) оказание муниципальной услуги может быть 
приостановлено АУ «Поваровский культурный центр» 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Основанием для возобновления предоставле-
ния муниципальной услуги является прекращение 
оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документах 
выдаваемых организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
26. При получении муниципальной услуги не 

требуется обращений заявителя за получением 
услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги. 

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за 

предоставление муниципальной услуги
27. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется на следующих условиях:
а) на бесплатной основе;
б) на платной основе.
27.1. Количество лиц, предоставление муници-

пальной услуги которым осуществляется на бес-
платной основе определяется муниципальным зада-
нием АУ «Поваровский культурный центр».

27.2. Муниципальная услуга предоставляется 
на платной основе лицам, которые получают дан-
ную муниципальную услугу за рамками утвержден-
ного муниципального задания АУ «Поваровский 
культурный центр».

27.3. Размер платы за предоставление муници-
пальной услуги определяется утверждённым Поло-
жением о внебюджетной деятельности АУ «Пова-
ровский культурный центр» и не может превышать 
полную стоимость данной муниципальной услуги, 
определённую муниципальным заданием. 

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, муниципальной услуги 

организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг 
28. Максимальное время ожидания в очереди при 

личной подаче заявления на предоставление муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

 29. Предельная продолжительность ожидания 
получения ответа о зачислении или отказе от за-
числения в клубные формирования и формирова-
ния самодеятельного народного творчества (предо-
ставления муниципальной услуги) не превышает 
15 минут.

Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, услуги 

организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги
30. Муниципальная услуга предоставляется в спе-

циально приспособленных помещениях домов куль-
туры городского поселения Поварово: ДК «Геофизик» 
и ДК «Поварово», обеспеченных необходимым обору-
дованием (световым, звуковым и пр.) и инвентарем, 
а также средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

31. В помещениях для предоставления муници-
пальной услуги должно быть обеспечено наличие 
доступных мест общего пользования (туалеты) и 
мест для хранения одежды потребителей муници-
пальной услуги. При наличии двух смен занятий в 
середине дня устраивается перерыв до одного часа 
между сменами для уборки и сквозного проветрива-
ния помещений.

 32. Для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов на каждой стоянке у зданий 
клубов (ДК «Геофизик» и ДК «Поварово») выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места), 
которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

33. Вход в помещение приема и выдачи доку-
ментов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандуса-
ми для передвижения кресел-колясок (при необхо-
димости).

 34. На здании рядом с входом должна быть раз-
мещена информационная табличка (вывеска), со-
держащая следующую информацию:

наименование учреждения (АУ «Поваровский 
культурный центр»), предоставляющего муници-
пальную услугу;

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
35. Фасад здания должен быть оборудован осве-

тительными приборами, позволяющими посетите-
лям ознакомиться с информационными табличками.

36. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, ин-
формирования и приема заявителей. В местах для 
информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не толь-
ко в часы приема заявлений, но и в рабочее время, 
когда прием заявителей не ведется.

37. Характеристики помещений приема и вы-
дачи документов в части объемно-планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской 
Федерации.

38. Помещения приема-выдачи документов обо-
рудуются стендами (стойками), содержащими ин-
формацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.

 39. В местах для ожидания устанавливаются сту-
лья (кресельные секции, кресла) для заявителей.

40. В помещении приема и выдачи документов 
выделяется место для оформления документов, 
предусматривающее столы (стойки) с бланками за-
явлений и канцелярскими принадлежностями. 

41. Информация о фамилии, имени, отчестве и 
должности сотрудника АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, должна быть размещена на личной 
информационной табличке и на рабочем месте.

 42. Для заявителя, находящегося на приеме, 
должно быть предусмотрено место для раскладки 
документов.

43. В помещениях приема и выдачи документов 
размещается абонентский ящик, а также стенд по 
антикоррупционной тематике. Кроме того, в поме-
щениях приема и выдачи документов могут распро-
страняться иные материалы (брошюры, сборники) 
по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги (возможность получения 
информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, возможность получения 

муниципальной услуги в электронной форме 
или в многофункциональных центрах)
44. Показателями доступности и качества муни-

ципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой гражданам ин-

формации;
- наглядность форм предоставляемой информа-

ции об административных процедурах;
- удобство и доступность получения информа-

ции заявителями о порядке предоставления муни-
ципальной услуги;

- соблюдение сроков исполнения отдельных ад-
министративных процедур и предоставления муни-
ципальной услуги в целом;

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам 
и требованиям пожарной безопасности помещений, 
в которых предоставляется муниципальная услуга.

- отсутствие жалоб на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, АУ «Поваровский культур-
ный центр» и лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

- полнота и актуальность информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

45. Заявителям предоставляется возможность 
получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

46. Заявители имеют возможность получения 
информации о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг и Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги;

2) ознакомления с формой заявления, необходи-
мой для получения муниципальной услуги, обеспе-
чения доступа к ним для копирования и заполнения 
в электронном виде;

3) направления заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предостав-
ления муниципальной услуги.

47. При направлении заявления на предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель формирует заявление на предоставление 
муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента и подписывает его электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального зако-
на № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

48. При направлении заявления на предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель вправе приложить к нему документы, 
указанные в пункте 17 административного регла-
мента, которые формируются и направляются в 
виде отдельных файлов в соответствии с требова-
ниями законодательства.

49. При направлении заявления и прилагаемых 
к нему документов в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании дове-
ренности, доверенность должна быть представлена 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

50. Для обработки персональных данных при ре-
гистрации субъекта персональных данных на Еди-
ном портале государственных и муниципальных 
услуг и на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области предусматривается 
получение согласия заявителя в соответствии с тре-
бованиями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ 
не требуется.

51. Заявителям предоставляется возможность 
для предварительной записи на подачу заявления 
для предоставления муниципальной услуги. Пред-
варительная запись может осуществляться следую-
щими способами по выбору заявителя:
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- при личном обращении заявителя в АУ «Пова-
ровский культурный центр»;

- по телефону АУ «Поваровский культурный 
центр»;

- через официальный сайт АУ «Поваровский 
культурный центр».

 52. При предварительной записи заявитель со-
общает следующие данные:

- фамилию, имя, отчество;
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты (при наличии);
- желаемые дату и время представления доку-

ментов. 
53. Предварительная запись осуществляется 

путем внесения указанных сведений в книгу записи 
заявителей, которая ведется на бумажных и/или 
электронных носителях АУ «Поваровский культур-
ный центр».

 54. Заявителю сообщаются дата и время приема 
документов, кабинет приема документов, в которые 
следует обратиться. При личном обращении заяви-
телю выдается талон-подтверждение. Заявитель, 
записавшийся на получение услуги через офици-
альный сайт АУ «Поваровский культурный центр», 
получает уведомление на указанный при подаче за-
явления адрес электронной почты.

55. Запись заявителей на определенную дату 
заканчивается за сутки до наступления этой даты.

56. При осуществлении предварительной записи 
заявитель в обязательном порядке информируется 
о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его не явки по истечении 15 минут с назна-
ченного времени приема.

Заявителям, записавшимся на получение услу-
ги через официальный сайт АУ, за день до приема 
отправляется напоминание на указанный адрес 
электронной почты о дате, времени и месте приема, 
а также информация об аннулировании предвари-
тельной записи в случае не явки по истечении 15 
минут с назначенного времени приема.

 57. Заявитель в любое время вправе отказаться 
от предварительной записи. 

58. В отсутствии заявителей, обратившихся по 
предварительной записи, осуществляется прием 
заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

59. График приема (приемное время) заявите-
лей по предварительной записи устанавливается 
директором АУ «Поваровский культурный центр» в 
зависимости от интенсивности обращений.

Клубные формирования работают на базе ДК 
«Геофизик» и ДК «Поварово» с 9.00 до 21.00. До-
пускается работа в праздничные и выходные дни. 
Не менее 20% времени работы ДК не должно со-
впадать с часами рабочего дня основной части на-
селения ГП Поварово:

ДК «Геофизик», адрес: дп Поварово, мкр. Пова-
ровка, д.23;

ДК «Поварово», адрес: дп Поварово, ул. Клуб-
ная, д.1а

III.  Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в 

электронной форме и многофункциональных 
центров

 60. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) отбор заявителей для участия в клубных фор-
мированиях и формированиях самодеятельного 
народного творчества, осуществляемый по следую-
щим критериям:

3.1.) соответствие критериям отбора – для уча-
стия в отдельных клубных формированиях – во-
кальных, хореографических, театральных, - тре-
буется прохождение конкурсного отбора в целях 
выявления необходимых навыков;

3.2.) отсутствие медицинских противопоказа-
ний;

3.3.) первоочередность подачи документов
3.4.) наличие приоритетного права для зачисле-

ния:
Согласно Положению о клубных формировани-

ях Автономного учреждения гп Поварово «Пова-
ровский культурный центр» 

• внеочередное право приема на бюджетные ме-
ста имеют: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, переданные в семьи граждан под опеку, 
в приемную семью. Основанием является постанов-
ление об опеке, сертификат, иные документы, под-
тверждающие перечисленные в настоящем пункте 
факты; 

- дети «группы риска», дети, находящиеся в со-
циально неблагополучных семьях, в трудной жиз-
ненной ситуации, состоящие на учёте в Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – КДН и ЗП). Основанием для приёма явля-
ется направление КНД и ЗП;

- участники Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним категории ветеранов боевых 
действий. Основанием для приема является удо-
стоверение.

• Первоочередное право приема на бюджетные 
места имеют: 

- дети из многодетных семей. Основанием для 
приема является действующее удостоверение мно-
годетной семьи или свидетельства о рождении тро-
их и более детей в семье; 

- дети-инвалиды до 18 лет. Основанием для 
приема является справка бюро медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности на срок 
действия справки. 

• Преимущественное право приема на бюджет-
ные места имеют: 

- пенсионеры. Основанием является пенсионное 
удостоверение; 

- дети одиноких родителей. Основанием являет-
ся отсутствие в свидетельстве о рождении записи 
об отце или справка из органа записи актов граж-
данского состояния о том, что запись об отце вне-
сена по указанию матери, свидетельство о потере 
одного родителя; 

- дети из малообеспеченных семей всех катего-
рий. Основанием является справка из соответству-
ющих органов; 

4) принятие решения о предоставлении (об от-
казе предоставления) муниципальной услуги; 

5) письменное информирование заявителей о 
предоставлении или отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

 6) непосредственное предоставление муници-
пальной услуги посредством участия получателей 
муниципальной услуги в клубных формированиях 
и формированиях самодеятельного народного твор-
чества и со следующими положениями:

- потребитель муниципальной услуги допуска-
ется к занятиям в клубных формированиях и фор-
мированиях самодеятельного народного творчества 
на бесплатной основе на основании приказа дирек-
тора АУ «Поваровский культурный центр», на плат-
ной основе – на основании карточки-договора об 
оказании платных услуг;

- ответственными за проведение занятий в клуб-
ных формированиях и формированиях самодеятель-
ного народного творчества являются руководители 
клубных формирований;

- занятия в клубных формированиях и форми-
рованиях самодеятельного народного творчества 
начинаются не ранее 9.00 ч., а заканчиваться  не 
позднее 21.00 ч. 

- занятия проводятся с определенной циклично-
стью, соответствующей возрастным и физиологи-
ческим особенностям получателей муниципальной 
услуги, согласно графику работы клубных форми-
рований и формирований самодеятельного народ-
ного творчества.

 7) Льготные категории потребителей платных 
услуг, размер и порядок установления льгот при 
взимании платы за услуги автономных учреждений 
городского поселения Поварово определяются со-
ответствующим приказом учреждения

блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги

 61. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении 3 к настоящему админи-
стративному регламенту.

 Прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 

услуги
62. Основанием для начала осуществления ад-

министративной процедуры по приему заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является поступление в АУ 
«Поваровский культурный центр» заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов, представленных заявителем, 
путём:

а) личного обращения в АУ «Поваровский куль-
турный центр»;

б) посредством почтового отправления;
в) посредством технических средств официаль-

ного сайта АУ «Поваровский культурный центр».
63. Прием заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляют сотрудники АУ «Поваровский куль-
турный центр».

64. При поступлении заявления и прилагаемых 
к нему документов посредством личного обращения 
заявителя в АУ «Поваровский культурный центр», 
сотрудник, ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет следующую последова-
тельность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заяви-

теля документу, удостоверяющему личность (в слу-
чае, если заявителем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяю-
щего права (полномочия) представителя физиче-
ского лица (в случае, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных 
документов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прила-
гаемых к нему документов на соответствие перечню 
документов, предусмотренных пунктом 17 админи-
стративного регламента;

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему 
документы на наличие подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

65. Максимальное время приема заявления и 
прилагаемых к нему документов при личном обра-
щении заявителя не превышает 15 минут.

 66. При отсутствии у заявителя, обратившегося 
лично, заполненного заявления или неправильного 
его заполнении, сотрудник АУ «Поваровский куль-
турный центр», ответственный за прием и регистра-
цию документов, консультирует заявителя по во-
просам заполнения заявления.

67. При поступлении заявления и прилагаемых 
к нему документов в АУ «Поваровский культур-
ный центр» посредством почтового отправления, 
сотрудник АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственный за прием заявлений и документов, 
осуществляет действия по его регистрации. 

68. В случае поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов (при наличии) в электронной фор-
ме посредством официального сайта АУ «Поваров-
ский культурный центр», сотрудник ответственный 
за прием документов, осуществляет следующую по-
следовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образов заявления и прилагаемых к нему 
документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

69. Максимальный срок осуществления админи-
стративной процедуры не может превышать 2-х ка-
лендарных дней с момента поступления заявления 
в АУ «Поваровский культурный центр» .

70. Результатом исполнения административной 
процедуры по приему заявления и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является:

передача заявления и прилагаемых к нему до-
кументов сотруднику, ответственному за регистра-
цию поступившего заявления на предоставление 
муниципальной услуги;

Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
70. Основанием для начала осуществления ад-

министративной процедуры является поступление 
сотруднику АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственному за регистрацию заявления и прила-
гаемых к нему документов.

71. Сотрудник АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственный за регистрацию заявления и 
прилагаемых к нему документов, в соответствии с по-
рядком делопроизводства, установленным в АУ «По-
варовский культурный центр» осуществляет внесение 
соответствующих сведений в журнал регистрации об-
ращений о предоставлении муниципальной услуги и 
(или) в соответствующую информационную систему 
АУ «Поваровский культурный центр».

 72. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных посредством почто-
вого отправления, осуществляется в срок, не пре-
вышающий 1 календарного дня, с даты поступления 
в АУ «Поваровский культурный центр».

73. Регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов, полученных в электронной 
форме через сайт АУ «Поваровский культурный 
центр», осуществляется не позднее 1 календарного 
дня, следующего за днем их поступления в АУ «По-
варовский культурный центр».

 74. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных АУ «Поваровский 
культурный центр», осуществляется не позднее 
1 календарного дня, следующего за днем их посту-
пления в АУ «Поваровский культурный центр».

75. После регистрации в АУ «Поваровский 
культурный центр» заявление и прилагаемые к 
нему документы, направляются на рассмотрение 
сотруднику АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственному за подготовку документов по муни-
ципальной услуге.

 76. Максимальный срок осуществления адми-
нистративной процедуры не может превышать 2-х 
календарных дней.

 77. Результатом исполнения административной 
процедуры по регистрации заявления и прилагаемых 
к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является передача заяв-
ления и прилагаемых к нему документов сотруднику 
АУ «Поваровский культурный центр», ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

 78. Способом фиксации исполнения админи-
стративной процедуры является внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обраще-
ний на предоставление муниципальной услуги или 
в соответствующую информационную систему АУ 
«Поваровский культурный центр».

Принятие решения о предоставлении (об 
отказе предоставления) муниципальной 

услуги
 79. Основанием для начала административной 

процедуры является поступление заявления и доку-
ментов сотруднику АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

 80. Рассмотрение заявления и представленных 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги осуществляется АУ «Поваровский 
культурный центр».

 81. Сотрудник АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет следующие действия:

а) проверяет оформление заявления на соот-
ветствие требованиям, изложенными в пункте 17 
административного регламента;

б) проверяет заявление на наличие или отсут-
ствие оснований, указанных в подпунктах 1 - 4 пун-
кта 23 административного регламента;

в) передает документы директору АУ «Поваров-
ский культурный центр» для проведения отбора 
в клубные формирования и формирования само-
деятельного народного творчества согласно под-
пункту 3 пункта 23 в соответствии с критериями, 
указанными в подпункте 3 пункта 60 настоящего 
регламента.

 82. Продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия по 
рассмотрению заявления с учётом отбора в спор-
тивные секции составляет не более 10 дней.

 83. В случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, изложен-
ных в пункте 23 административного регламента, 
сотрудник АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги готовит мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги и направляет на 
подпись директору АУ «Поваровский культурный 
центр», а после подписания директором АУ «Пова-
ровский культурный центр» - руководителю адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области.

 84. Продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия по 
подготовке мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги составляет 1 день.

 85. В случае, если заявление оформлено в со-
ответствии с требованиями, изложенными в пункте 
17 административного регламента и в случае от-
сутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, изложенных в пункте 23 
административного регламента, сотрудник АУ «По-
варовский культурный центр», ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, принимает 
решение о предоставлении муниципальной услуги 
и подготавливает письменный ответ о зачислении 
заявителя в клубное формирование или формиро-
вание самодеятельного народного творчества и в 
течение 1 дня направляет указанные документы 
для внесения в приказ директора АУ «Поваровский 
культурный центр» о зачислении в выбранное зая-
вителем в клубное формирование или формирова-
ние самодеятельного народного творчества. 

 86. Результатом административной процедуры 
является подписанный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги или пись-
менный ответ, содержащий информацию о предо-
ставлении муниципальной услуги в виде копии 
приказа директора АУ «Поваровский культурный 
центр» о зачислении заявителя в клубное формиро-
вание или формирование самодеятельного народно-
го творчества . 

 87. Продолжительность административной 
процедуры составляет не более 15 календарных 
дней.

IV. Порядок и формы контроля за ис-
полнением административного регламента 

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего 

контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами по-
ложений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги

 88. Текущий внутренний контроль за соблю-
дением и исполнением положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется директором и/или ху-
дожественным руководителем АУ «Поваровский 
культурный центр» в формах:

а) оперативного контроля по конкретному об-
ращению заявителя (получателя муниципальной 
услуги) либо другого заинтересованного лица;

б) итогового (годового) контроля результатов 
занятий в клубных формированиях или формирова-
ниях самодеятельного народного творчества;

в) текущего контроля работы клубных фор-
мирований или формирований самодеятельного 
народного творчества и ведения руководителями 
клубных формирований документации (журналов 
посещения занятий).

89. Внешний текущий контроль осуществляет-
ся администрацией муниципального образования 
городского поселения Поварово, контрольным ор-
ганом поселения и наблюдательным советом АУ 
«Поваровский культурный центр». Форму осущест-
вления контроля выбирает проверяющая организа-
ция, это может быть:

а) выполнение муниципального задания;
б) проведение мониторинга основных показа-

телей работы клубных формирований или форми-
рований самодеятельного народного творчества за 
определенный период;

в) анализ обращений и жалоб Заявителей (по-
требителей муниципальных услуг);

г) проведение контрольных мероприятий по вы-
явлению наличия или отсутствия фактов наруше-
ния действующего законодательства по результа-
там проверок правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов.
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Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 

услуги
 90. Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

 91. В целях осуществления контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые провер-
ки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы АУ 
«Поваровский культурный центр» и контрольного 
органа городского поселения Поварово. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретной жалобе заявителя.

 92. Внеплановые проверки проводятся в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений административного регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) сотрудников АУ «Поваровский куль-
турный центр», ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Ответственность директора и сотрудни-
ков Ау «Поваровский культурный центр» за 
решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

 93. По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений соблюдения поло-
жений регламента, виновные сотрудники АУ «По-
варовский культурный центр» несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе соблюдение требо-
ваний к обеспечению безопасности предоставления 
муниципальной услуги.

 94. Персональная ответственность сотрудников 
АУ «Поваровский культурный центр» устанавлива-
ется трудовым договором и локальными норматив-
ными актами АУ «Поваровский культурный центр» 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Мо-
сковской области.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предо-

ставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
 95. Положения, характеризующие требования 

к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций находятся в стадии 
разработки.

 96. Контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется по-
средством публикации сведений о деятельности 
АУ «Поваровский культурный центр», получения 
гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и 
обеспечения возможности досудебного (внесудеб-
ного) рассмотрения жалоб.

V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-

действия) органа местного самоуправления 
(учреждения), предоставляющего муници-

пальную услугу, а также их должностных лиц

Право заявителя подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципаль-

ной услуги
 97. Заявители имеют право на обжалование дей-

ствий или бездействия АУ «Поваровский культур-
ный центр», его сотрудников, а также принимаемых 
ими решений при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
 98. Заявитель может обратиться с жалобой в 

том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) ненадлежащее качество оказания муници-
пальной услуги.

Органы местного самоуправления (учреж-
дения), уполномоченные на рассмотрение 

жалобы и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

99. Директор АУ «Поваровский культурный 
центр» и Руководитель администрации муници-
пального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
100. Жалоба подается в орган (учреждение), 

предоставляющее муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые директором АУ «Поваров-
ский культурный центр» подаются руководителю 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области. 

 101. Жалоба может быть направлена в АУ «По-
варовский культурный центр» или руководителю 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области по 
почте, по электронной почте, через официальный 
сайт городского поселения Поварово, посредством 
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

 102. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, учреждения (АУ «По-

варовский культурный центр»), предоставляющего 
муниципальную услугу, лица , ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа (учреждения), предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного 
лица (сотрудника) органа (учреждения), предостав-
ляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа (учреждения), предоставляющего муни-
ципальную услугу, сотрудника АУ «Поваровский 
культурный центр», предоставляющего муници-
пальную услугу. 

103. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

 104. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов заявитель прилагает к письменному 
обращению (жалобе) документы и материалы либо 
их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
 105. Жалоба, поступившая в АУ «Поваровский 

культурный центр», подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния.

 106. Жалоба, поступившая руководителю адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня её регистрации, а в случае обжалования от-
каза АУ «Поваровский культурный центр», предо-
ставляющего муниципальную услугу, сотрудника 
АУ «Поваровский культурный центр», предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 

либо приостановления ее рассмотрения
 107. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ ПО ОРГАНИзАцИИ дЕяТЕЛьНОСТИ кЛубНыХ фОРМИРОВАНИй И фОРМИРОВАНИй 
САМОдЕяТЕЛьНОГО НАРОдНОГО ТВОРчЕСТВА 

- наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее, 
в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

 108. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица (сотрудника), а также 
членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе;

- если в письменном обращении не указаны фа-
милия гражданина, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ на обращение; 

- если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе. В этом случае в течение 3-х рабочих дней 
со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган (учреждение) и в письменной форме информи-
рует заявителя о перенаправлении жалобы;

- если в письменном обращении заявителя со-
держится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с заявителем по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в 
АУ «Поваровский культурный центр» и руководи-
телю администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области или 
одному и тому же должностному лицу (сотруднику 
АУ «Поваровский культурный центр»). О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

- если ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
 109. По результатам рассмотрения обращения 

(жалобы) АУ «Поваровский культурный центр» 
или руководитель администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом (АУ «Поваровский куль-
турный центр»), предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок, возврата 
заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы

 110. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, заявителю в письменной или элек-
тронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы
 111. Заявитель имеет право на получение ис-

черпывающей информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 112. Информация и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы могут 
размещаться в свободном доступе на официальном 
сайте ОМСУ муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области, а также могут быть сообще-
ны или предоставлены заявителю в устной и/или 
письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
 113. Заявитель вправе обжаловать решения по 

жалобе вышестоящим должностным лицам.
 114. В случае установления в ходе или по ре-

зультатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или пре-
ступления директор АУ «Поваровский культурный 
центр» или руководитель администрация муници-
пального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области в установленном порядке не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

 115. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, при условии, что это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и что указанные документы не содержат 
сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну. 

 116. При подаче жалобы заявитель вправе по-
лучить следующую информацию: 

- местонахождение АУ «Поваровский культур-
ный центр» и организационного отдела МКУ «Обе-
спечение деятельности ОМСУМО ГП Поварово», 
как казённого учреждения, ответственного за при-
ём жалоб на решения, действия (бездействие) ди-
ректора АУ «Поваровский культурный центр» по 
вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- перечень номеров телефонов для получения 
сведений о прохождении процедур по рассмотре-
нию жалобы; 

- местонахождение органов местного самоуправ-
ления (муниципальных учреждений), фамилии, 
имена, отчества (при наличии) и должности их ру-
ководителей, а также должностных лиц, которым 
может быть направлена жалоба. 

 117. При подаче жалобы заинтересованное лицо 
вправе получить в АУ «Поваровский культурный 
центр» копии документов, подтверждающих обжа-
луемое действие (бездействие), решение лица, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги.

Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы
 118. Информирование заявителей о порядке по-

дачи и рассмотрения жалобы на решения и действия 
(бездействие) АУ «Поваровский культурный центр», 
сотрудников АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги в АУ «Поваровский культурный 
центр», а также в администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области, на официальном сайте ОМСУ муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области, на сайте АУ «Поваровский культур-
ный центр», а также может быть размещена на Еди-
ном портале государственных и муниципальных 
услуг и Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области и сообщена заявителю в 
устной и (или) письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по организации 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

СПРАВОчНАя ИНфОРМАцИя О МЕСТЕ НАХОждЕНИя, ГРАфИкЕ РАбОТы, 
кОНТАкТНыХ ТЕЛЕфОНАХ, АдРЕСАХ эЛЕкТРОННОй ПОчТы ОРГАНА 
(учРЕждЕНИя), ПРЕдОСТАВЛяющЕГО МуНИцИПАЛьНую уСЛуГу

 1. Автономное учреждение городского поселения Поварово «Поваровский культурный 
центр»  (Ау «Поваровский культурный центр»)

Место нахождения: 
Юридический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., Мехлесхоза ул., д. 2
Фактический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., 
ул. Клубная., д. 1а
ИНН\КПП 5044061578\504401001
ОГРН: 1075000008280
банковские реквизиты: 
АУ «Поваровский культурный центр»
р/сч 40703810280230300101 в ОАО «Промсвязьбанк» 
к/сч 30101810400000000555 
БИК 044525555
контактные телефоны: 
Тел./факс 8(4962)672-779 (директор)
Тел. 8(4962)672-321 
Тел. 8(4962)672-582 (бухгалтерия)
E-mail: aupovarovo@yandex.ru 
Официальный сайт: http://povarovo-kultura.ru
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Солнечногорского муниципального района Московской области

График приема жителей муниципального образования городского поселения Поварово 
Ау «Поваровский культурный центр» по фактическому адресу:

Понедельник: Приема граждан нет

Вторник: Приема граждан нет

Среда Приема граждан нет

Четверг: 10.00-13.00, 14.00-19.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес АУ «Поваровский культурный центр»: 141540 Московская область, Солнечногорский 
район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2

Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.
org, поварово.org,

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@
mail.ru

2. Наименование структурного подразделения, ответственного за приём жалоб на решения, 
действия (бездействие) директора Ау «Поваровский культурный центр» по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

Организационный отдел Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП Поварово» 
Место нахождения организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУМО ГП Пова-

рово» 
Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2

График работы организационного отдела Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП 
Поварово» 

Понедельник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Среда 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Четверг: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Пятница: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Суббота Выходной день

Воскресенье: выходной день.
График приема заявителей в организационном отделе Мку «Обеспечение деятельности 

ОМСуМО ГП Поварово» 

Понедельник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Среда Приема граждан нет

Четверг: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП 
Поварово» 

141540 Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2
Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 8(4962)673-364 .
Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение Пова-

рово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.

org, поварово.org,

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@

mail.ru

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по организации 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

зАяВЛЕНИЕ

на предоставление муниципальной услуги по организации деятельности клубных форми-

рований и формирований самодеятельного народного творчества 

Прошу записать меня (моего ребенка) ____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

 ____________________________________________________________________________________
(полная дата рождения)

в __________________________________________________________________________________ 
(наименование клубного формирования или формирования самодеятельного народного творчества).

Дополнительно сообщаю: 
- ранее ___________________________________________________________________________

(указать вид занятий в клубном формировании) (занимался/не занимался); 
Домашний адрес, телефон:_____________________________________________________________
 Прилагаю документы:
1. Копию паспорта (если нет – свидетельства о рождении);
2. Копию заявления-разрешения родителей на занятия в ___________________________ (указать вид 

занятий в клубном формировании) (для несовершеннолетних получателей муниципальной услуги).
3. Копии документов о правах на приоритетное зачисление.

С условиями и правилами занятий в клубном формировании   

_____________________________________________________________________________

 (наименование)
 __________________ (указать вид занятий в клубном формировании) ознакомлен(а) и согласен 

(согласна).

Подпись ______________________ /______________/

 

«_____»_____________201__ г.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по организа-
ции деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

бЛОк-СХЕМА ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ ПО ОРГАНИзАцИИ 
дЕяТЕЛьНОСТИ кЛубНыХ фОРМИРОВАНИй И фОРМИРОВАНИй 

САМОдЕяТЕЛьНОГО НАРОдНОГО ТВОРчЕСТВА

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по организации 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

 кАРТОчкА-дОГОВОР № __ ОТ ___.___. 201__ Г.

АУ «Поваровский культурный центр», в лице директора_______________________________., 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Администрация АУ» с одной стороны и 
посетитель(законный представитель) формирования Поваровского культурного центра, фИО ______
______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «По-
сетитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Администрация Ау предоставляет «Посетителю» платные услуги по занятию в формиро-

вании:
Наименование формирования __________________________________________________
Руководитель формирования ___________________________________________________
количество занятий в неделю ___________________________________________________
Срок действия договора ________________________________________________________
Стоимость услуг по договору ____________________________________________________
Перерасчет за пропущенные занятия производится при наличии справки о болезни. За пропущенные 

по вине «Посетителя» занятия деньги не возвращаются.
2. Обязательства сторон
1.Администрация АУ обязуется оказывать услуги, перечисленные в разделе 1 настоящего договора.
2.«Посетитель» обязуется посещать занятия согласно расписанию формирования и оплачивать весь 

период предоставления услуг по настоящему договору.
3.Администрация АУ имеет право вносить изменения в расписание занятий формирования.
4.Срок действия абонемента (датой начала считается дата 1-го посещения занятий): 8 занятий.
5.«Посетитель» участвует во всех занятиях формирования по своему желанию и на свой риск. Перед 

посещением занятий рекомендуем при необходимости проконсультироваться со своим лечащим врачом. 
Должностные лица и сотрудники АУ не несут ответственности за возможный ущерб здоровью «Посети-
теля», причиненный в результате выполнения упражнений, противопоказанных лечащим врачом.

6.В случае причинения «Посетителем» ущерба имуществу АУ, «Посетитель» несет ответственность в 
установленном законом порядке (возмещает убытки, понесенные АУ).

7.Несоблюдение условий настоящего до говора ведет к прекращению отношений между «Посетите-
лем» и администрацией АУ. 

8.Запрещается на территории АУ:
- курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические вещества; присутствовать в не-

трезвом виде; проходить на территорию, предназначенную 
только для сотрудников АУ; находиться на занятиях в верхней одежде и без сменной обуви.

ОбОРОТНАя СТОРОНА

9.Администрация и персонал АУ не несут ответственности: за личные вещи клиентов, оставленные 
без присмотра; за автомобили, припаркованные у здания АУ.

10.Администрация АУ заранее информирует «Посетителя» об изменениях графика занятий.
11.Условия предоставления абонемента, виды и стоимость предоставляемых услуг определяются ад-

министрацией АУ самостоятельно.
12.В случае непосещения занятий, досрочного расторжения договора в результате несоблюдения «По-

сетителем» правил посещения занятий, стоимость 
оплаченного абонемента не возвращается.
13.«Посетитель» принимает на себя обязательства соблюдать действующие правила
14.Администрация АУ оставляет за собой право вносить изменения в действующие правила.
15.Администрация АУ оставляет за собой право отказать в подписании договора без объяснения причин.
Директор АУ «Поваровский культурный центр» ________________ /_________________________/ 
С Правилами посещения и условиями оплаты занятий в клубных формированиях Ау «По-

варвоский культурный центр» ознакомлен(на) и согласен(на) 

«Посетитель»(законный представитель)_______________________________ФИО 
 фИО, телефон посетителя _____________________________________________________

Дата Время Подпись руководителя

1

2

3

4

5

Сумма: ____________________________________________________________________________
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Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 34 (203)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 29.11. 2017 Г. № 340  Об уТВЕРждЕНИИ  
АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй 

уСЛуГИ  ПО   ПРЕдОСТАВЛЕНИю ИНфОРМАцИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ 
ТЕАТРАЛьНыХ ПРЕдСТАВЛЕНИй, фИЛАРМОНИчЕСкИХ И эСТРАдНыХ кОНцЕРТОВ 

И ГАСТРОЛьНыХ МЕРОПРИяТИй ТЕАТРОВ И фИЛАРМОНИй, кИНОСЕАНСОВ, 
АНОНСы дАННыХ МЕРОПРИяТИй

В целях  унификации предоставления муниципальных услуг и повышения  их качества, открытости и 
общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с постановлением администрации городского поселения Поварово от 25.05.2016г. 
№ 124 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (работ) администрацией и муниципальными учреждениями 

муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области»,  постановляю:

        1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  по  
предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

 (Приложение № 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Поварово www.povarovo.org
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте.

 Руководитель администрации  В.В.Викторов

I. Общие положения

Предмет регулирования административ-
ного регламента предоставления муници-

пальной услуги
1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по предоставле-
нию информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных меро-
приятий (далее - административный регламент) 
устанавливает стандарт предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению информации 
о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий (да-
лее - муниципальная услуга), состав, последо-
вательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, формы контроля за исполнени-
ем административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации муници-
пального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского муниципального района 
Московской области и Автономного учреждения 
городского поселения Поварово «Поваровский 
культурный центр» (далее – АУ «Поваровский 
культурный центр»), должностных лиц админи-
страции муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области и АУ «По-
варовский культурный центр». 

2. Административный регламент разработан в 
целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги при осущест-
влении полномочий АУ «Поваровский культур-
ный центр».

Лица, имеющие право на получение му-
ниципальной услуги

3. Муниципальная услуга представляется фи-
зическим и юридическим лицам (далее – заяви-
тели).

При обращении за получением муниципальной 
услуги от имени заявителей взаимодействие с АУ 
«Поваровский культурный центр» вправе осу-
ществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления муниципальной 

услуги
4. Информирование граждан о порядке выпол-

нения муниципальной работы осуществляется АУ 
«Поваровский культурный центр» путем публика-
ции в официальном печатном издании городского 
поселения Поварово «Вести Поварово» и разме-
щается на официальном сайте администрации 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет).

5. Основными требованиями к информирова-
нию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги являются достоверность предо-
ставляемой информации, четкость изложения 
информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке выполнения муници-
пальной работы содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовый адрес АУ «Пова-
ровский культурный центр»;

2) справочные номера телефонов АУ «Пова-
ровский культурный центр», ответственных за 
выполнение муниципальной работы;

3) адрес официального сайта администрации 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области в сети «Интернет»;

4) график работы АУ «Поваровский культур-
ный центр», ответственного за выполнение муни-
ципальной работы;

5) текст административного регламента с при-
ложениями;

6) краткое описание порядка выполнения му-
ниципальной работы. 

7. Информация о порядке выполнения муници-
пальной работы размещается на информационных 
стендах в помещениях администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области и АУ «Поваровский культурный 
центр», предназначенных для приема жителей го-
родского поседения Поварово, на официальном сай-
те ОМСУ муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области в сети Интер-
нет, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг), 
в государственной информационной системе Мо-
сковской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Московской области» 
(далее – Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области), а также предоставляет-
ся по телефону и электронной почте по обращению 
Заявителя. 

II. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга по предоставлению ин-

формации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий.

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

9. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется АУ «Поваровский культурный центр».

10. АУ «Поваровский культурный центр» орга-
низует предоставление муниципальной услуги по 
принципу «одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров. 

11. Органы, предоставляющие муниципальную 
услугу, многофункциональные центры, на базе ко-
торых организовано предоставление муниципаль-
ной услуги, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы (органы местного самоуправления) и 
организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный Поста-
новлением Главы администрации муниципального 
образования сельское поселение Луневское Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области.

Результат предоставления муниципальной 
услуги

12. Результатами предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

- предоставление заявителю информации о вре-
мени и месте театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий.

- мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, оформленный на бумажном 
носителе или в электронной форме в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
13. Запрос заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги регистрируется в АУ «Поваровский 
культурный центр», многофункциональном центре 
в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в АУ «Поваровский культурный 
центр».

14. Регистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги в АУ «Поваровский 
культурный центр», осуществляется в срок не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния в АУ «Поваровский культурный центр».

15. Регистрация запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, направленного в фор-
ме электронного документа посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем посту-
пления в АУ «Поваровский культурный центр».

Срок предоставления муниципальной 
услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 30 календарных дней с даты 
регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги в АУ «Поваровский куль-
турный центр».

17. Срок предоставления муниципальной услу-
ги, запрос на получение которой передан заявите-
лем через администрацию муниципального образо-
вания городское поселение Поварово, исчисляется 
со дня регистрации запроса на получение муници-
пальной услуги в АУ «Поваровский культурный 
центр».

18. Срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется без учета сроков приостановления 
предоставления муниципальной услуги, передачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
документов из администрации в АУ «Поваровский 
культурный центр», передачи результата предо-
ставления муниципальной услуги из АУ «Поваров-
ский культурный центр» вадминистрацию, срока 
выдачи результата заявителю.

19. Выдача (направление) результата предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется 
в срок, не превышающий 5 календарных дней.

Правовые основания предоставления 
муниципальной услуги

20. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (“Российская газета”, N 
248, 17.11.1992)

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);

- Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 
23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 
29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 
31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084); 

- распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р (в ред. от 
28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями и органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями» Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 52, ст. 6626; 2010, № 37, ст. 4777, 2012, 
№ 2, ст. 375);

- постановлением Правительства Московской 
области от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организа-
ции предоставления государственных услуг испол-
нительных органов государственной власти Мо-
сковской области на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, а также об утверждении Переч-
ня государственных услуг исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области, а также услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление которых организу-
ется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Ежеднев-
ные Новости. Подмосковье, № 199, 24.10.2013);

- постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной вла-
сти Московской области, государственными орга-
нами Московской области» (Ежедневные Новости. 
Подмосковье, № 77, 05.05.2011);

- иными муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования. 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых, в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Московской области и муниципальными 
правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги, услуг, необходи-

мых и обязательных для ее предоставления, 
способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, и порядок их 

предоставления 
21. При обращении за получением муниципаль-

ной услуги заявитель представляет:
1) заявление, которое должно содержать сле-

дующие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), личную подпись и дату;
- для юридических лиц: полное и сокращенное 

(при наличии) наименование, организационно-
правовую форму, подпись руководителя и дату.

2) В случае если предоставление информации 
предполагает обработку персональных данных, то 
к заявлению физические лица прикладывают доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя.

При личном приеме заявитель - физическое 
лицо представляет документ, удостоверяющий лич-
ность.

Заявителем представляется копия документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя.

Форма заявления представлена в Приложении 2 
к административному регламенту. 

 В бумажном виде форма заявления может быть 
получена заявителем непосредственно в АУ «Пова-
ровский культурный центр» или в администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово.

22. Форма заявления доступна для копирования 
и заполнения в электронном виде на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг и 
Портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области, на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово povarovo.org, поварово.org, на 
официальном сайте АУ «Поваровский культурный 
центр http://povarovo-kultura.ru, а также по обра-
щению заявителя может быть выслана на адрес его 
электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 

органов и подведомственных им организаци-
ях, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, а 

также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их 

представления
23. Документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов и организаций, отсутству-
ют. 

24. АУ «Поваровский культурный центр» и ад-
министрация муниципального образования город-
ское поселение Поварово не вправе требовать от 
заявителя представления документов и информа-
ции или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

25. АУ «Поваровский культурный центр» и адми-
нистрация муниципального образования городское 
поселение Поварово не вправе требовать от заяви-
теля также представления документов, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные или муниципальные услуги, 
либо подведомственных органам государственной 
власти или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами.

Приложение к постановлению руководителя администрации МО ГП Поварово от 29.11.2017г_№_340_

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИю ИНфОРМАцИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ТЕАТРАЛьНыХ ПРЕдСТАВЛЕНИй, фИЛАРМОНИчЕСкИХ  

И эСТРАдНыХ кОНцЕРТОВ И ГАСТРОЛьНыХ МЕРОПРИяТИй ТЕАТРОВ И фИЛАРМОНИй, кИНОСЕАНСОВ, АНОНСы дАННыХ МЕРОПРИяТИй
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Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги
26. Основания для отказа в приеме документов 

не предусмотрены. 

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги
27. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муни-

ципальной услуги или в представленных докумен-
тах недостоверной, искаженной или неполной ин-
формации, в том числе представление заявителем 
документов, срок действительности которых на мо-
мент поступления в АУ «Поваровский культурный 
центр», администрацию муниципального образова-
ния городское поселение Поварово в соответствии 
с действующим законодательством истек;

2) непредставление заявителем документов, 
предусмотренных в пункте 24 настоящего админи-
стративного регламента;

3) запрашиваемая информация не относится к 
вопросам муниципальной услуги.

4) текст в запросе на предоставление муници-
пальной услуги не поддается прочтению либо от-
сутствует.

28. Письменное решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги подписывается ди-
ректором АУ «Поваровский культурный центр» и 
выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги предостав-
ляется в электронной форме или может выдавать-
ся лично или направляться по почте в письменной 
форме.

29. Основания для приостановления в предо-
ставлении муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документах 
выдаваемых организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
30. При получении муниципальной услуги не 

требуется обращений заявителя за получением 
услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги. 

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за 

предоставление муниципальной услуги
31. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги организации, 
участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

32. Максимальное время ожидания в очереди 
при личной подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги составляет не более 15 минут.

33. Предельная продолжительность ожидания в 
очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, услуги 

организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги
34. Предоставление муниципальных услуг осу-

ществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях АУ «Поваровский культурный 
центр» и администрации мо гп Поварово

35. В случае если имеется возможность органи-
зации стоянки (парковки) возле здания (строения), 
в котором размещено помещение приема и выдачи 
документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявите-
лей. За пользование стоянкой (парковкой) с заяви-
телей плата не взимается.

36. Для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов на каждой стоянке выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места), 
которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

37. Вход в помещение приема и выдачи доку-
ментов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандуса-
ми для передвижения кресел-колясок ( при необхо-
димости).

38. На здании рядом с входом должна быть раз-
мещена информационная табличка (вывеска), со-
держащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
39. Фасад здания должен быть оборудован 

осветительными приборами, позволяющими по-
сетителям ознакомиться с информационными та-
бличками.

40. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, ин-
формирования и приема заявителей. В местах для 
информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не толь-
ко в часы приема заявлений, но и в рабочее время, 
когда прием заявителей не ведется.

41. В помещении приема и выдачи документов 
организуется работа справочных окон, в количе-
стве, обеспечивающем потребности граждан.

42. Характеристики помещений приема и вы-
дачи документов в части объемно-планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской 
Федерации.

43. Помещения приема выдачи документов обо-
рудуются стендами (стойками), содержащими ин-
формацию о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг.

44. В местах для ожидания устанавливаются 
стулья (кресельные секции, кресла) для заявите-
лей.

В помещении приема и выдачи документов вы-
деляется место для оформления документов, пред-
усматривающее столы (стойки) с бланками заявле-
ний и канцелярскими принадлежностями. 

В помещениях приема и выдачи документов мо-
гут быть размещены платежные терминалы, мини-
офисы кредитных учреждений по приему платы за 
предоставление муниципальных услуг.

45. Информация о фамилии, имени, отчестве 
и должности сотрудника АУ «Поваровский куль-
турный центр» и работника администрации му-
ниципального образования городское поселение 
Поварово, должна быть размещена на личной ин-
формационной табличке и на рабочем месте спе-
циалиста.

46. Для заявителя, находящегося на приеме, 
должно быть предусмотрено место для раскладки 
документов.

47. В помещениях приема и выдачи документов 
размещается абонентский ящик, а также докумен-
ты по антикоррупционной тематике. Кроме того, 
в помещениях приема и выдачи документов могут 
распространяться иные материалы (брошюры, 
сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муни-
ципальных услуг (возможность получения 
информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, возможность получения 

услуги в электронной форме или в много-
функциональных центрах

48. Показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам ин-
формации;

полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информа-

ции об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации 

заявителями о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

соблюдение сроков исполнения отдельных ад-
министративных процедур и предоставления муни-
ципальной услуги в целом;

соблюдений требований стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (без-
действие) должностных лиц АУ «Поваровский 
культурный центр» и муниципальных служащих в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

49. Продолжительность ожидания в очереди при 
обращении заявителя в АУ «Поваровский культур-
ный центр» для получения муниципальной услуги 
не может превышать 15 минут 

50. Заявители имеют возможность получения 
муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и Портала государственных 
и муниципальных услуг Московской области в ча-
сти:

1) получения информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги;

2) ознакомления с формой заявления, необходи-
мой для получения муниципальной услуги, обеспе-
чения доступа к ним для копирования и заполнения 
в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предостав-
ления муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с действующим 
законодательством.

51. Для обработки персональных данных при ре-
гистрации субъекта персональных данных на Еди-
ном портале государственных и муниципальных 
услуг и на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области получение согласия 
заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 
Федерального закона №152-ФЗ не требуется.

52. Заявителям предоставляется возможность 
для предварительной записи на подачу заявления 
для предоставления муниципальной услуги. Пред-
варительная запись может осуществляться следую-
щими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в АУ «Пова-
ровский культурный центр»;

по телефону АУ «Поваровский культурный 
центр»;

через официальный сайт АУ «Поваровский куль-
турный центр» или администрацию муниципально-
го образования городское поселение Поварово.

53. При предварительной записи заявитель со-
общает следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии);

для юридического лица: наименование юридиче-
ского лица; 

контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления докумен-

тов. 
54. Предварительная запись осуществляется 

путем внесения указанных сведений в книгу записи 
заявителей, которая ведется на бумажных и/или 
электронных носителях.

55. Заявителю сообщаются дата и время приема 
документов, кабинет приема документов, в которые 
следует обратиться. 

56. Запись заявителей на определенную дату 
заканчивается за сутки до наступления этой даты.

57. При осуществлении предварительной записи 
заявитель в обязательном порядке информируется 
о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его не явки по истечении 15 минут с назна-
ченного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через 
официальный сайт АУ «Поваровский культурный 
центр», за день до приема отправляется напомина-
ние на указанный адрес электронной почты о дате, 
времени и месте приема, а также информация об 
аннулировании предварительной записи в случае 
не явки по истечении 15 минут с назначенного вре-
мени приема.

58. Заявитель в любое время вправе отказаться 
от предварительной записи. 

59. В отсутствии заявителей, обратившихся по 
предварительной записи, осуществляется прием 
заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

60. График приема (приемное время) заявителей 
по предварительной записи устанавливается руко-
водителем АУ «Поваровский культурный центр» в 
зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в 

электронной форме и многофункциональных 
центров

61. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3)  принятие решения о предоставлении (об от-
казе предоставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги

62. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении 3 к административному 
регламенту.

Прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 

услуги

63. Основанием для начала осуществления ад-
министративной процедуры по приему заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является поступление в 
АУ «Поваровский культурный центр» или админи-
страцию муниципального образования городское 
поселение Поварово заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов, представленных заявителем:

а) в АУ «Поваровский культурный центр»
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг или 
Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области;

б) в администрацию муниципального образова-
ния городское поселение Поварово посредством 
личного обращения заявителя.

64. Прием заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляют сотрудники АУ «Поваровский куль-
турный центр» или работники администрации му-
ниципального образования городское поселение 
Поварово.

65. При поступлении заявления и прилагаемых 
к нему документов посредством личного обращения 
заявителя в АУ «Поваровский культурный центр» 
или администрацию муниципального образования 
городское поселение Поварово, специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию документов, 
осуществляет следующую последовательность дей-
ствий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заяви-

теля документу, удостоверяющему личность (в слу-
чае, если заявителем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяю-
щего права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица (в случае, если с за-
явлением обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных 
документов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прила-
гаемых к нему документов на соответствие перечню 
документов, предусмотренных пунктом 21 админи-
стративного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему 
документы на наличие подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

66. Максимальное время приема заявления и 
прилагаемых к нему документов при личном обра-
щении заявителя не превышает 15 минут.

67. При отсутствии у заявителя, обратившего-
ся лично, заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, специалист АУ «Поваровский 
культурный центр» или работник администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово, ответственный за прием и регистрацию 
документов, консультирует заявителя по вопросам 
заполнения заявления.

68. При поступлении заявления и прилагаемых 
к нему документов в АУ «Поваровский культур-
ный центр» посредством почтового отправления 
специалист АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственный за прием заявлений и документов, 
осуществляет действия согласно пункту 76 адми-
нистративного регламента.

69. Опись направляется заявителю заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении в 
течение 2 календарных дней с даты получения за-
явления и прилагаемых к нему документов.

70. В случае поступления запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в электронной форме 
посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области 
специалист АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственный за прием документов, осуществляет 
следующую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образы запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образов заявления и прилагаемых к нему 
документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

4) в случае если запрос о предоставлении му-
ниципальной услуги и документы в электронной 
форме подписаны электронной подписью в соответ-
ствии с действующим законодательством направля-
ет заявителю через личный кабинет уведомление о 
получении запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.

71. Максимальный срок осуществления админи-
стративной процедуры не может превышать 2 ка-
лендарных дней с момента поступления заявления 
в АУ «Поваровский культурный центр» или адми-
нистрацию муниципального образования городское 
поселение Поварово.

72. Результатом исполнения административной 
процедуры по приему заявления и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является:

1) в АУ «Поваровский культурный центр» - пере-
дача заявления и прилагаемых к нему документов 
сотруднику АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственному за регистрацию поступившего за-
проса на предоставление муниципальной услуги;

2) в администрацию муниципального образо-
вания городское поселение Поварово – передача 
заявления и прилагаемых к нему документов ра-
ботнику АУ «Поваровский культурный центр», от-
ветственному за регистрацию поступившего запро-
са на предоставление муниципальной услуги:

Регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
73. Основанием для начала осуществления ад-

министративной процедуры является поступление 
специалисту АУ «Поваровский культурный центр» 
работнику администрации муниципального образо-
вания городское поселение Поварово ответствен-
ному за регистрацию поступающих запросов на 
предоставление муниципальной услуги, заявления 
и прилагаемых к нему документов.

74. Специалист АУ «Поваровский культурный 
центр», работник администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово осу-
ществляет регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов в соответствии с порядком де-
лопроизводства, установленным АУ «Поваровский 
культурный центр», АУ «Поваровский культурный 
центр», в том числе осуществляет внесение соот-
ветствующих сведений в журнал регистрации об-
ращений о предоставлении муниципальной услуги 
и (или) в соответствующую информационную си-
стему, АУ «Поваровский культурный центр», адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово. 
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75. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных посредством лично-
го обращения заявителя, осуществляется в срок, 
не превышающий 1 календарного дня, с даты посту-
пления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в АУ «Поваровский культурный центр», адми-
нистрацию муниципального образования городское 
поселение Поварово.

76. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных посредством почто-
вого отправления, осуществляется в срок, не пре-
вышающий 1 календарного дня, с даты поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов в АУ 
«Поваровский культурный центр».

77. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных в электронной фор-
ме через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг или Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области, осу-
ществляется не позднее 1 календарного дня, следу-
ющего за днем их поступления в АУ «Поваровский 
культурный центр».

78. Регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов, полученных АУ «Поваровский 
культурный центр» из администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово, 
осуществляется не позднее 1 календарного дня, 
следующего за днем их поступления в АУ «Пова-
ровский культурный центр».

79. После регистрации в АУ «Поваровский 
культурный центр», многофункциональном цен-
тре заявление и прилагаемые к нему документы, 
направляются на рассмотрение специалисту АУ 
«Поваровский культурный центр», работнику мно-
гофункционального центра ответственному за под-
готовку документов по муниципальной услуге.

80. Максимальный срок осуществления адми-
нистративной процедуры не может превышать 2 
календарных дней.

81. Результатом исполнения административной 
процедуры по регистрации заявления и прилагае-
мых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является пере-
дача заявления и прилагаемых к нему документов 
сотруднику АУ «Поваровский культурный центр».

82. При обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в электронной форме АУ 
«Поваровский культурный центр» направляет на 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области посредством тех-
нических средств связи уведомление о завершении 
исполнения административной процедуры с указа-
нием результата осуществления административной 
процедуры.

83. Способом фиксации исполнения админи-
стративной процедуры является внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обраще-
ний за предоставлением муниципальной услуги или 
в соответствующую информационную систему АУ 
«Поваровский культурный центр», администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово

Принятие решения о предоставлении (об 
отказе предоставления) муниципальной 

услуги
84. Основанием для начала административной 

процедуры является поступление заявления и доку-
ментов сотруднику АУ «Поваровский культурный 
центр» или работнику администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово, 
ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

85. Рассмотрение заявления и представлен-
ных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги осуществляется в многофунк-
циональном центре в соответствии с заключенными 
в установленном порядке соглашениями о взаимо-
действии.

86. Сотрудник АУ «Поваровский культурный 
центр» или работник администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет следующие действия:

а) проверяет на оформление заявления в соот-
ветствии с требованиями, изложенными в пункте 
21 административного регламента;

б) проверяет заявление на наличие или отсут-
ствие оснований, указанных в пункте 27 админи-
стративного регламента;

в) осуществляет подготовку ответа с указани-
ем запрашиваемой информацией либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

87. Продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия по 
рассмотрению заявления составляет 3дня.

88. В случае наличия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, 
изложенных в пункте 27 административно-
го регламента, сотрудник АУ «Поваровский 
культурный центр» или работник многофунк-
ционального центра, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги готовит 
мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.

89. Продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия по 
подготовке мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги составляет 3дня.

90. В случае если заявление оформлено в соот-
ветствии с требованиями, изложенными в пункте 
21 административного регламента и в случае от-
сутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, изложенных в пункте 27 
административного регламента сотрудник АУ «По-
варовский культурный центр» или работник адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги принимает решение о 
предоставлении муниципальной услуги и подготав-
ливает письменный ответ с указанием запрашивае-
мой информации.

91. Результатом административной процедуры 
является подписанный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги или пись-
менный ответ, содержащий запрашиваемую инфор-
мацию. 

92. Продолжительность административной про-
цедуры составляет не более 20 календарных дней.

93. При обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в электронной форме АУ 
«Поваровский культурный центр» направляет на 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области посредством тех-
нических средств связи уведомление о завершении 
исполнения административной процедуры с указа-
нием результата осуществления административной 
процедуры.

Выдача документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной 

услуги
94. Основанием для начала административной 

процедуры является подписанный мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги или 
ответ, содержащий запрашиваемую информацию.

95. Ответ заявителю может быть дан в устной 
форме, в случае если заявитель обратился устно 
(по телефону) и не возражает на получение резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в уст-
ной форме. 

96. Выдача результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной 
услуги, в том числе:

при личном обращении в АУ «Поваровский 
культурный центр»;

при личном обращении в администрацию муни-
ципального образования городское поселение По-
варово;

посредством почтового отправления на адрес 
заявителя, указанный в заявлении;

через личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портале 
государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области.

97. При обращении заявителя за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме АУ «По-
варовский культурный центр» направляет на Единый 
портал государственных и муниципальных услуг или 
Портал государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области посредством технических средств 
связи уведомление о завершении исполнения адми-
нистративной процедуры с указанием результата осу-
ществления административной процедуры.

IV. Порядок и формы контроля за ис-
полнением административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами по-
ложений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги

98. Текущий контроль за соблюдением и испол-
нением положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.

99. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения ответственными должностными лица-
ми структурных подразделений АУ «Поваровский 
культурный центр» ответственных за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 

услуги
100. Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездей-

ствие) должностных лиц АУ «Поваровский куль-
турный центр» ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

101. В целях осуществления контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной 
услуги проводятся плановые и внеплановые про-
верки. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом работы 
АУ «Поваровский культурный центр». При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретной жалобе заявителя.

102. Внеплановые проверки проводятся в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений административного регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц АУ «Поваровский 
культурный центр» ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Ответственность директора и сотрудни-
ков Ау «Поваровский культурный центр» за 
решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

103. По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений соблюдения поло-
жений регламента, виновные сотрудники АУ «По-
варовский культурный центр» несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе соблюдение требо-
ваний к обеспечению безопасности предоставления 
муниципальной услуги.

104. Персональная ответственность сотрудни-
ков АУ «Поваровский культурный центр» устанав-
ливается трудовым договором и локальными нор-
мативными актами АУ «Поваровский культурный 
центр» в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодатель-
ства Московской области.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предо-

ставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
 105. Положения, характеризующие требования 

к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций находятся в стадии 
разработки.

 106. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций, осуществляется 
посредством публикации сведений о деятельности 
АУ «Поваровский культурный центр», получения 
гражданами, их объединениями и организациями 
актуальной, полной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и 
обеспечения возможности досудебного (внесудеб-
ного) рассмотрения жалоб.

V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-

действия) органа местного самоуправления 
(учреждения), предоставляющего муници-

пальную услугу, а также их должностных лиц
Право заявителя подать жалобу на реше-

ние и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципаль-

ной услуги
 107. Заявители имеют право на обжалование 

действий или бездействия АУ «Поваровский куль-
турный центр», его сотрудников, а также принимае-
мых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
 108. Заявитель может обратиться с жалобой в 

том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) ненадлежащее качество оказания муници-
пальной услуги.

Органы местного самоуправления 
(учреждения), уполномоченные на рас-
смотрение жалобы и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

 109. Директор АУ «Поваровский культурный 
центр» и Руководитель администрации муници-
пального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области. 

Порядок подачи и рассмотрения  
жалобы

 110. Жалоба подается в орган (учреждение), 
предоставляющее муниципальную услугу. Жало-
бы на решения, принятые директором АУ «Пова-
ровский культурный центр» подаются руководите-
лю администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области. 

 111. Жалоба может быть направлена в АУ 
«Поваровский культурный центр» или руково-
дителю администрации муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области по почте, по электронной почте, через 
официальный сайт городского поселения По-
варово, посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, Портала 
государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

 112. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, учреждения (АУ 

«Поваровский культурный центр»), предостав-
ляющего муниципальную услугу, лица , ответ-
ственного за предоставление муниципальной 
услуги, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявите-
лю;

в) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа (учреждения), 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица (сотрудника) органа (учреж-
дения), предоставляющего муниципальную 
услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа (учреждения), предоставляющего 
муниципальную услугу, сотрудника АУ «Пова-
ровский культурный центр», предоставляющего 
муниципальную услугу. 

113. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

 114. В случае необходимости в подтвержде-
ние своих доводов заявитель прилагает к пись-
менному обращению (жалобе) документы и ма-
териалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
 115. Жалоба, поступившая в АУ «Поваров-

ский культурный центр», подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

 116. Жалоба, поступившая руководителю 
администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской области, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа АУ «Поваровский культур-
ный центр», предоставляющего муниципальную 
услугу, сотрудника АУ «Поваровский культур-
ный центр», предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в рассмотрении жалобы (пре-

тензии) либо приостановления ее рассмо-
трения

 117. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;
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- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее, в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

 118. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица (сотрудника), а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 

- если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе. В этом случае в течение 3-х рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган (учреждение) и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномо-
ченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в АУ «Поваровский культурный центр» и руководителю 
администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области или одному и тому же должностному лицу (сотруднику 
АУ «Поваровский культурный центр»). О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы

 119. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) АУ «Поваровский культурный центр» 
или руководитель администрации муниципального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской области принимают одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом (АУ «Поваровский культурный центр»), предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мо-
сковской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
 120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

 121. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 122. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы могут 
размещаться в свободном доступе на официальном сайте ОМСУ муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области, а также могут быть сообщены или предоставлены заявителю в устной 
и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
 123. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
 124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения или преступления директор АУ «Поваровский культурный 
центр» или руководитель администрация муниципального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского муниципального района Московской области в установленном порядке неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 125. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

 126. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
- местонахождение АУ «Поваровский культурный центр» и организационного отдела МКУ «Обе-

спечение деятельности ОМСУМО ГП Поварово», как казённого учреждения, ответственного за при-
ём жалоб на решения, действия (бездействие) директора АУ «Поваровский культурный центр» по 
вопросам предоставления муниципальной услуги; 

- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению 
жалобы; 

- местонахождение органов местного самоуправления (муниципальных учреждений), фамилии, 
имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым 
может быть направлена жалоба. 

 127. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в АУ «Поваровский культурный 
центр» копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение лица, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
 128. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) АУ «Поваровский культурный центр», сотрудников АУ «Поваровский культур-
ный центр», ответственных за предоставление муниципальной услуги, осуществляется посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в АУ «Пова-
ровский культурный центр», а также в администрации муниципального образования городское по-
селение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, на официальном 
сайте ОМСУ муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области, на сайте АУ «Поваровский культурный центр», а также 
может быть размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале го-
сударственных и муниципальных услуг Московской области и сообщена заявителю в устной и (или) 
письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления  муниципальной услуги по 
предоставлению  информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,  киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

СПРАВОчНАя ИНфОРМАцИя О МЕСТЕ НАХОждЕНИя, ГРАфИкЕ РАбОТы, 
кОНТАкТНыХ ТЕЛЕфОНАХ, АдРЕСАХ эЛЕкТРОННОй ПОчТы ОРГАНА, 

ПРЕдОСТАВЛяющЕГО МуНИцИПАЛьНую уСЛуГу, СТРукТуРНыХ 
ПОдРАздЕЛЕНИй ОРГАНА, ПРЕдОСТАВЛяющЕГО МуНИцИПАЛьНую уСЛуГу, 

МНОГОфуНкцИОНАЛьНыХ цЕНТРОВ 

 
Справочная информация

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 
органа (учреждения), предоставляющего муниципальную услугу

 
1. Автономное учреждение городского поселения Поварово «Поваровский культурный 

центр»  (Ау «Поваровский культурный центр»)
Место нахождения: 
Юридический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., Мехлесхоза 

ул., д. 2
Фактический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., 
ул. Клубная., д. 1а
ИНН\КПП 5044061578\504401001
ОГРН: 1075000008280
банковские реквизиты: 

АУ «Поваровский культурный центр»
р/сч 40703810280230300101 в ОАО «Промсвязьбанк» 
к/сч 30101810400000000555 
БИК 044525555
контактные телефоны: 

Тел./факс 8(4962)672-779 (директор)
Тел. 8(4962)672-321 
Тел. 8(4962)672-582 (бухгалтерия)
E-mail: aupovarovo@yandex.ru 

Официальный сайт: http://povarovo-kultura.ru

 

График приема жителей муниципального образования городского поселения Поварово 

Ау «Поваровский культурный центр» по фактическому адресу:

Понедельник: Приема граждан нет

Вторник: Приема граждан нет

Среда Приема граждан нет

Четверг: 10.00-13.00, 14.00-19.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес АУ «Поваровский культурный центр»: 141540 Московская область, Солнечногорский 
район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2

Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.

org, поварово.org,

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@

mail.ru

2. Наименование структурного подразделения, ответственного за приём жалоб на решения, 

действия (бездействие) директора Ау «Поваровский культурный центр» по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги:

Организационный отдел Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП Поварово» 

Место нахождения организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУМО ГП Поваро-
во»: Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2

График работы организационного отдела Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП 

Поварово» 

Понедельник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Среда 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Четверг: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Пятница: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Суббота Выходной день

Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в организационном отделе Мку «Обеспечение деятельности 

ОМСуМО ГП Поварово» 

Понедельник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Среда Приема граждан нет

Четверг: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП По-
варово» 

141540 Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2
Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 8(4962)673-364 .
Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение Пова-

рово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.

org, поварово.org,

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет:  
adminpovarovo@mail.ru
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I. Общие положения
Предмет регулирования административ-

ного регламента выполнения муниципаль-
ной работы

1. Административный регламент выполнения му-
ниципальной работы по созданию и развитию инфор-
мационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
(Техническая и информационная поддержка сайта 
www.povarovo.org, поварово.org/) (далее - админи-
стративный регламент) устанавливает требования 
к выполнению муниципальной работы по созданию 
и развитию информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры (Техническая и информационная под-
держка сайта www.povarovo.org, поварово.org/) 
(далее – муниципальная работа), состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) по выполнению муниципаль-
ной работы, требования к порядку их выполнения, 
формы контроля за исполнением административно-
го регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области и Ав-
тономного учреждения городского поселения Пова-
рово «Поваровский культурный центр» (далее – АУ 
«Поваровский культурный центр»), должностных 
лиц администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области и АУ 
«Поваровский культурный центр». 

2. Административный регламент разработан в 
целях повышения качества выполнения муници-
пальной работы при выполнении муниципального 
задания АУ «Поваровский культурный центр» в 
рамках осуществления полномочий администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области.

3. Муниципальная работа выполняется в инте-
ресах общества и её выполнение не носит заяви-
тельный характер. 

Требования к порядку информирования о 

порядке выполнения муниципальной работы
4. Информирование граждан о порядке выпол-

нения муниципальной работы осуществляется АУ 
«Поваровский культурный центр» путем публика-
ции в официальном печатном издании городского 
поселения Поварово «Вести Поварово» и разме-
щается на официальном сайте администрации му-
ниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет).

5. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке выполнения муниципальной ра-
боты являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость изложения информации, 
полнота информирования.

6. Справочная информация о месте нахождения 
АУ «Поваровский культурный центр» ответствен-
ного за выполнение муниципальной работы, по-
чтовый адрес, официальные сайты в сети Интернет, 
информация о графиках работы, телефонных номе-
рах и адресах электронной почты представлена в 
Приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

 7. Информация о порядке выполнения муници-
пальной работы содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовый адрес АУ «Пова-
ровский культурный центр»;

2) справочные номера телефонов АУ «Поваров-
ский культурный центр», ответственных за выпол-
нение муниципальной работы;

3) адрес официального сайта администрации 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области в сети «Интернет»;

4) график работы АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственного за выполнение муниципаль-
ной работы;

5) текст административного регламента с при-
ложениями;

6) краткое описание порядка выполнения муни-
ципальной работы. 

8. Информация о порядке выполнения муници-
пальной работы размещается на информационных 
стендах в помещениях администрации муниципаль-

ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области и АУ «Поваровский культурный 
центр», предназначенных для приема жителей 
городского поседения Поварово, на официальном 
сайте ОМСУ муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области в сети 
Интернет, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг), в государственной информационной систе-
ме Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Московской 
области» (далее – Портал государственных и му-
ниципальных услуг Московской области), а также 
предоставляется по телефону и электронной почте 
по обращению Заявителя. 

II. Стандарт выполнения муниципальной 
работы

Наименование муниципальной работы
 9. Муниципальная работа по созданию и раз-

витию информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры (Техническая и информационная под-
держка сайта www.povarovo.org, поварово.org/ )

Наименование органа ( муниципального 
учреждения), выполняющего муниципаль-

ную работу

 10. Выполнение муниципальной работы осу-
ществляется АУ «Поваровский культурный 
центр».

Результат выполнения муниципальной 
работы

 11. Результатами выполнения муниципальной 
работы являются:

- обеспечение доступа населения муниципально-
го образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области к актуальной информацией о деятельности 
муниципальных органов власти, муниципальных 

учреждений и другой информацией по средствам 
сети «Интернет»;

- обеспечение достоверности информации и сво-
евременности ее предоставления;

- обеспечение возможности обращения граждан 
к муниципальным органам власти в электронном 
виде, установление «обратной связи»;

- сохранение достигнутых объемов и качества 
выполнения государственной работы по обеспече-
нию населения информацией о деятельности муни-
ципальных органов власти и социально значимым 
темам.

Срок выполнения муниципальной работы
 12. Муниципальная работа выполняется на 

постоянной основе. Информация на сайте www.
povarovo.org, поварово.org/ (далее - Сайте) обнов-
ляется по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в месяц.

12.1. Муниципальные правовые акты, размеща-
ются на Сайте в течение одного рабочего дня после 
их получения и регистрации или в срок, указанный 
в предоставленном сопроводительном документе.

12.2. Сроки размещения сложных (содержащих 
таблицы, диаграммы, графики) и объемных (более 
трех листов формата А-4) материалов составляют 
не более трех дней.

 
Правовые основания выполнения муни-

ципальной работы
 13. Выполнение муниципальной работы осу-

ществляется в соответствии с:
 - Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 23.06.2016) “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”;

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) “Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации” (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

- Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции»; 

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 29.11.2017 Г. № 341 
Об уТВЕРждЕНИИ  АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ВыПОЛНЕНИя 

МуНИцИПАЛьНОй РАбОТы ПО СОздАНИю И РАзВИТИю ИНфОРМАцИОННыХ 
СИСТЕМ И кОМПОНЕНТОВ ИНфОРМАцИОННО-ТЕЛЕкОММуНИкАцИОННОй 

ИНфРАСТРукТуРы (ТЕХНИчЕСкАя И ИНфОРМАцИОННАя ПОддЕРжкА САйТА  
www.poVaroVo.org/ ПОВАРОВО.org/ )

В целях  унификации выполнения муниципальных работ и повышения  их качества, открытости и 
общедоступности информации о муниципальных работах, руководствуясь Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением администрации городского поселения Поварово от 25.05.2016г. № 124 
«Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (работ) администрацией и муниципальными учреждениями муниципального 

образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской 
области»»,  на основании  Устава муниципального образования городского поселения Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент выполнения муниципальной работы по созданию 
и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры (Техническая и информационная поддержка сайта  www.povarovo.org/ поварово.
org/)   (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Поварово www.povarovo.org

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте. 

Руководитель администрации В.В. Викторов

Приложение № 1 к постановлению руководителя администрации городского поселения Поварово от «_29_»_11_2017_года № 341
АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ВыПОЛНЕНИя МуНИцИПАЛьНОй РАбОТы ПО СОздАНИю И РАзВИТИю ИНфОРМАцИОННыХ СИСТЕМ И кОМПОНЕНТОВ 

ИНфОРМАцИОННО-ТЕЛЕкОММуНИкАцИОННОй ИНфРАСТРукТуРы (ТЕХНИчЕСкАя И ИНфОРМАцИОННАя ПОддЕРжкА САйТА www.poVaroVo.org/ ПОВАРОВО.org/ ) 

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ ПО ПРЕдОСТАВЛЕНИю ИНфОРМАцИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ТЕАТРАЛьНыХ 
ПРЕдСТАВЛЕНИй, фИЛАРМОНИчЕСкИХ И эСТРАдНыХ кОНцЕРТОВ И ГАСТРОЛьНыХ МЕРОПРИяТИй ТЕАТРОВ И фИЛАРМОНИй, кИНОСЕАНСОВ,  

АНОНСы дАННыХ МЕРОПРИяТИй
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______________________________________________________________________________
(указывается уполномоченный орган  на предоставление услуги  Московской области)

Для физических лиц
 __________________
 Фамилия
 ___________________ 
 Имя 
 _______________________ 
 Отчество  (при наличии)

Для юридических лиц
___________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, полное (или сокращенное)  наименование юридического лица

зАяВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить следующую информацию о времени и месте театральных представлений, фи-
лармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов в 
учреждениях, расположенных на территории __________________(указать название муниципального 
образования) Московской области:

1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в АУ «Поваровский культурный центр»:
 в форме электронного документа;
 в форме документа на бумажном носителе;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо пред-

усмотренных в действующих нормативных правовых актах);
 посредством личного обращения в администрацию муниципального образования городское поселение 

Поварово (только на бумажном носителе);
 посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в 

форме электронного документа);
 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме 

электронного документа).

«_____» _____________ 20_____ года ______________
 (подпись)
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 бЛОк-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
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местного самоуправления» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 16.02.2009 г., № 
7 ст. 776); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);

- Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 
23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 
29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 
31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084); 

- постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной вла-
сти Московской области, государственными орга-
нами Московской области» (Ежедневные Новости. 
Подмосковье, № 77, 05.05.2011);

- уставом АУ «Поваровский культурный центр»;
- иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования. 

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за 

выполнение муниципальной работы
 14. Муниципальная работа выполняется в инте-

ресах общества на бесплатной основе.
 
Показатели доступности и качества муни-

ципальной работы (возможность получения 
информации о ходе выполнения муници-

пальной работы
 15. Показателями доступности и качества муни-

ципальной работы являются:
- достоверность предоставляемой гражданам 

информации, в том числе о работе муниципальных 
органов власти и муниципальных учреждений;

- периодичность обновления информации на 
Сайте – не реже 1 раза в месяц;

- обеспечение технической поддержки для не-
прерывного функционирования Сайта;

- обеспечение бесперебойной работы интернет-
приемной Главы и Администрации муниципального 
образования городского поселения Поварово;

- анализ посещаемости Сайта и его результаты;
- отсутствие жалоб на решения, действия (без-

действие) должностных лиц администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, АУ «Поваровский культур-
ный центр» и лиц, ответственных за выполнение 
муниципальной работы;

- полнота и актуальность информации о порядке 
выполнения муниципальной работы.

III.  Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в 

электронной форме и многофункциональных 
центров

16. Выполнение муниципальной работы вклю-
чает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) сбор и обобщение информации для размеще-
ния на Сайте;

2) прием и регистрация поступившего муници-
пального правового акта или иного информацион-
ного материала для размещения на Сайте;

3) проверка текста поступившего муниципаль-
ного правового акта или иного информационного 
материала для размещения на Сайте;

4) размещение подготовленных информацион-
ных материалов на Сайте;

5) обеспечение работы интернет-приёмной ад-
министрации Главы и Администрации муниципаль-
ного образования городского поселения Поварово.

17. Основанием для начала административной 
процедуры по сбору и обобщению информации для 
размещения на Сайте является необходимость в 
обновлении размещенной и размещении новой ак-
туальной информации на Сайте. 

17.1. Сбор и обобщение информации для обнов-
ления и размещения на Сайте производится специ-
алистами учреждения на постоянной основе;

17.2. В ходе административной процедуры спе-
циалисты осуществляют сбор и обобщение инфор-
мации, содержащейся в различных источниках, а 
также информации поступившей от органов власти 
различных уровней;

17.3. Муниципальные органы власти осущест-
вляют представление информационных материалов 
для размещения на Сайте по своей инициативе или 
по запросам АУ «Поваровский культурный центр»;

17.4. Критерием принятия решений в ходе адми-
нистративной процедуры является – актуальность 
и значимость информации, условия доступности и 
возможности ее получения, ее соответствие целям 
создания Сайта.

17.5. Результатом административной процеду-
ры является необходимый комплект собранных и 
обобщенных для размещения в соответствующем 
разделе Сайта документов и информационных ма-
териалов. 

18. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры приема муниципального пра-
вового акта и его официальное опубликование на 

Сайте, является личное обращение заявителя либо 
поступление заявки по почте, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, по-
средством электронной почты.

18.1. При поступлении текста муниципального 
правового акта, подлежащего официальному опу-
бликованию на Сайте специалист, ответственный 
за прием документов: 

а) устанавливает личность заявителя, в том чис-
ле проверяет документ, удостоверяющий личность 
(правовой статус) заявителя либо полномочия его 
представителя;

б) проверяет текст муниципального правового 
акта на предмет полноты его содержания в соответ-
ствии с подлинником. 

18.2. Текст муниципального правового акта, не 
соответствующий требованиям и (или) поданный 
неуполномоченным лицом, не принимается.

18.3. Результатом административной процеду-
ры является публикация муниципального правово-
го акта либо отказ в размещении.

18.4. Срок исполнения – не более 1 рабочего 
дня. 

19. Основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры приема информаци-
онного материала и его размещение на Сайте, 
является личное обращение заявителя либо по-
ступление заявки по почте, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, по-
средством электронной почты.

19.1. При поступлении текста информационного 
материала, подлежащего размещению специалист, 
ответственный за прием документов: 

а) устанавливает личность заявителя, в том чис-
ле проверяет документ, удостоверяющий личность 
(правовой статус) заявителя либо полномочия его 
представителя;

б) проверяет текст информационного материала 
на предмет актуальности и значимости информа-
ции, соответствия ее содержания целям и задачам 
целям создания Сайта; 

в) осуществляет проверку фактов указанных в 
информационном материале;

г) проводит стилистическую и грамматическую 
проверку текста информационного материала.

19.2. Текст информационного материала, не про-
шедший проверку и (или) поданный неуполномо-
ченным лицом, не принимается и не публикуется;

 19.3. Результатом административной процеду-
ры является прием и публикация информационного 
материала, либо отказ в приеме и публикации.

 19.4. Срок исполнения – не более 5-ти рабочих 
дней. 

 20. Основанием для начала административной 
процедуры по размещению информации на Сайте 
является наличие сформированного комплекта со-
бранных, обобщенных и проверенных на достовер-
ность документов и информационных материалов 
(далее – информация).

 20.1. Специалист АУ «Поваровский культурный 
центр» определяет, в каком разделе Сайта должна 
быть размещена информация, а также форму ее 
представления.

 20.2. Специалисты АУ «Поваровский культур-
ный центр», ответственные за администрирование 
Сайта, формируют информацию, проводят стили-
стическую обработку, оформляя ее в соответствии 
со стилем Сайта и требованиями к формату инфор-
мационных материалов, а затем размещают ее в со-
ответствующем разделе Сайта.

В случае выявления ошибок и неточностей в 
размещенной на Сайте информации в нее вносятся 
исправления.

 20.3. После размещения информации на Сайте 
специалисты, ответственные за администрирова-
ние Сайта, с помощью программных средств откры-
вают к ней доступ пользователей.

 20.4. Размещение на Сайте информации произ-
водится в сроки, установленные пунктами 12, 12.1., 
12.2. настоящего Административного регламента.

 20.5. Результатом административной процеду-
ры является размещение на Сайте информации с 
возможностью доступа к ней неограниченного кру-
га лиц - пользователей сети Интернет.

 21. Основанием для начала административ-
ной процедуры по сбору данных, поступивших в 
интернет-приемную, их передача в Администрацию 
муниципального образования городского поселения 
Поварово, размещение ответов на обращения граж-
дан является поступление в интернет-приемную об-
ращения от заявителя.

 21.1. Специалисты АУ «Поваровский куль-
турный центр» еженедельно проводит проверку 
наличия и обработку поступающих в интернет-
приемную обращений.

 21.2. Специалисты АУ «Поваровский культур-
ный центр» еженедельно передают путем направ-
ления по электронной почте обращения в Админи-
страцию муниципального образования городского 
поселения Поварово, где осуществляется их реги-
страция; 

 21.3. Зарегистрированные обращения рассма-
триваются согласно процедуре установленной в 
Администрации муниципального образования го-
родского поселения Поварово для рассмотрения 
обращений;

 21.4. В течение 1-го дня после получения ответа 
на обращение от Администрации муниципального 
образования городского поселения Поварово, спе-
циалисты администрации направляют ответ в адрес 
заявителя по средством электронной почты.

 21.5. Результатом административной процеду-
ры является направление ответа на обращение зая-
вителя на указанный им адрес электронной почты.

 22. Вся текстовая информация, предназначен-
ная для размещения на Сайте, подготавливается 

в электронном виде в форматах «doc» (Microsoft 
Word), электронные таблицы подготавливаются в 
формате «xls» (Microsoft Excel), графические изо-
бражения - в формате «jpg» (Microsoft Publisher, 
PowerPoint) – приложениях к программе Microsoft 
Office версии не ниже 2003 года.

 23. Основаниями для отказа в размещении ин-
формационного материала на Сайте может являть-
ся:

1) поступление от лица, представившего инфор-
мацию, заявления об отказе от размещения пред-
ставленной им информации;

2) представление для размещения на Сайте ин-
формации, относящейся к коммерческой рекламе, 
информации ограниченного доступа - государствен-
ной тайне и конфиденциальной информации, к ин-
формации, содержащей предвыборную агитацию;

3) отсутствие актуальности и значимости ин-
формации, соответствия ее содержания целям и за-
дачам целям создания Сайта.

блок-схема выполнения муниципальной 
работы

 24. Блок-схема последовательности действий 
при выполнении муниципальной работы представ-
лена в Приложении 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за ис-
полнением административного регламента 

выполнения муниципальной работы

Порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положе-
ний административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к выполнению муници-
пальной работы

25. Текущий внутренний контроль за соблюде-
нием и исполнением положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к выполнению муниципальной рабо-
ты, осуществляется директором АУ «Поваровский 
культурный центр». 

 26. Внешний текущий контроль осуществляет-
ся администрацией муниципального образования 
городского поселения Поварово, контрольным ор-
ганом поселения и наблюдательным советом АУ 
«Поваровский культурный центр». Форму осущест-
вления контроля выбирает проверяющая организа-
ция, это может быть:

а) выполнение показателей муниципального за-
дания по муниципальной работе;

б) проведение контрольных мероприятий по 
выявлению наличия или отсутствия фактов нару-
шения действующего законодательства по резуль-
татам проверок правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества выполнения муниципальной 

работы
 27. Контроль за полнотой и качеством выпол-

нения муниципальной работы осуществляется в 
формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственных за выполнение муниципаль-
ной работы.

 28. В целях осуществления контроля за полно-
той и качеством выполнения муниципальной рабо-
ты проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы АУ «По-
варовский культурный центр» и контрольного орга-
на городского поселения Поварово. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
выполнением муниципальной работы (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с вы-
полнением муниципальной работы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе жителя городского поселения 
Поварово.

 29. Внеплановые проверки проводятся в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений административного регламента, а также в 
случае получения жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственных за выполнение муниципальной ра-
боты.

Ответственность директора и сотрудников 
Ау «Поваровский культурный центр» за ре-
шения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе выполнения 

муниципальной работы
 30. По результатам проведенных проверок, в 

случае выявления нарушений соблюдения поло-
жений настоящего административного регламента, 
виновные сотрудники АУ «Поваровский культур-
ный центр» несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимае-
мые в ходе выполнения муниципальной работы, в 
том числе соблюдение требований к обеспечению 
безопасности выполнения муниципальной работы.

 31. Персональная ответственность сотрудни-
ков АУ «Поваровский культурный центр» устанав-
ливается приказом директора АУ «Поваровский 
культурный центр» об утверждении должностной 
инструкции сотрудников, ответственных за вы-
полнение муниципальной работы в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за выполне-

нием муниципальной работы, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и органи-

заций
 32. Положения, характеризующие требования к 

порядку и формам контроля за выполнением муни-
ципальной работы со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций находятся в стадии разработ-
ки.

 33. Контроль за выполнением муниципальной 
работы, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций, осуществляется посредством 
публикации сведений о деятельности АУ «Поваров-
ский культурный центр», получения гражданами, 
их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке вы-
полнения муниципальной работы и обеспечения 
возможности досудебного (внесудебного) рассмо-
трения жалоб.

.
V. досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправления 
(учреждения) (Ау «Поваровский культур-
ный центр»), выполняющего муниципаль-
ную работу, а также его должностных лиц

Предмет жалобы
 34. Предметом жалобы при выполнении работы 

могут быть:
1) ненадлежащее качество материалов, разме-

щенных на Сайте;
2) неудовлетворительная организация техни-

ческой поддержки Сайта, проблемы с доступом к 
Сайту в целом, отдельным «страницам» или мате-
риалам Сайта;

3) нарушение состава, последовательности и 
сроков выполнения административных процедур 
при выполнении муниципальной работы;

4) иные причины, связанные с ненадлежащим 
выполнением работы.

Органы местного самоуправления (муни-
ципальные Ау «Поваровский культурный 

центр»), уполномоченные на рассмотрение 
жалобы и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба
 35. Директор АУ «Поваровский культурный 

центр» и Руководитель администрации муници-
пального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
 36. Жалоба подается в орган (учреждение), пре-

доставляющее муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые директором АУ «Поваровский 
культурный центр» подаются руководителю адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области. 

 37. Жалоба может быть направлена в АУ «По-
варовский культурный центр» или руководителю 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области по 
почте, по электронной почте, через официальный 
сайт городского поселения Поварово, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

 38. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (АУ «Поваровский 

культурный центр»), выполняющего муниципаль-
ную работу, лица, ответственного за выполнение 
муниципальной работы, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа (АУ «Поваровский 
культурный центр»), выполняющего муниципаль-
ную работу, должностного лица (сотрудника) орга-
на (АУ «Поваровский культурный центр»), выпол-
няющего муниципальную работу;

г) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа (АУ «Поваровский культурный центр»), вы-
полняющего муниципальную работу, должностного 
лица (сотрудника) органа (АУ «Поваровский куль-
турный центр»), выполняющего муниципальную 
работу . 

 39. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

 40. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов заявитель прилагает к письменному 
обращению (жалобе) документы и материалы либо 
их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
 41. Жалоба, поступившая в АУ «Поваровский 

культурный центр», подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния.

 42. Жалоба, поступившая руководителю адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня её регистрации. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 
приостановления ее рассмотрения

 43. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жа-
лобы.

 44. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих слу-
чаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица (сотрудника), а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 

- если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе. 
В этом случае в течение 3-х рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган (учреждение) и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы;

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в АУ «Поваровский 
культурный центр» и руководителю администрации муниципального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского муниципального района Московской области или одному и тому же должностному лицу 
(сотруднику АУ «Поваровский культурный центр»). О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направивше-
му обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
 45. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) АУ «Поваровский культурный центр» или руково-

дитель администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
 46. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

47. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

48. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы могут размещаться в 
свободном доступе на официальном сайте ОМСУ муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области, а также могут быть сообщены или предоставле-
ны заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
 49. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
 50. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления директор АУ «Поваровский культурный центр» или руководитель 
администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципально-
го района Московской области в установленном порядке незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

 51. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что 
указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законода-
тельством Российской Федерации тайну. 

 52. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
- местонахождение АУ «Поваровский культурный центр» и организационного отдела МКУ «Обеспечение 

деятельности ОМСУМО ГП Поварово», как казённого учреждения, ответственного за приём жалоб на решения, 
действия (бездействие) директора АУ «Поваровский культурный центр» по вопросам выполнения муниципаль-
ной работы; 

 - перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
 - местонахождение органов местного самоуправления (муниципальных учреждений), фамилии, имена, отче-

ства (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена 
жалоба. 

 53. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в АУ «Поваровский культурный центр» ко-
пии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение лица, ответственного за вы-
полнение муниципальной работы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
54. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) АУ «Поваровский культурный центр», сотрудников АУ «Поваровский культурный центр», ответствен-
ных за выполнение муниципальной работы, осуществляется посредством размещения информации на стендах 
в местах выполнения муниципальной работы в АУ «Поваровский культурный центр», а также в администрации 
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области, на официальном сайте ОМСУ муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области, а также может быть сообщена заявителю в уст-
ной и (или) письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту выполнения муниципальной работы по созданию и 
развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
(Техническая и информационная поддержка сайта www.povarovo.org ) 

СПРАВОчНАя ИНфОРМАцИя О МЕСТЕ НАХОждЕНИя, ГРАфИкЕ РАбОТы, 
кОНТАкТНыХ ТЕЛЕфОНАХ, АдРЕСАХ эЛЕкТРОННОй ПОчТы ОРГАНА (учРЕждЕНИя), 

ВыПОЛНяющЕГО МуНИцИПАЛьНую РАбОТу

1. Автономное учреждение городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр»  
(Ау «Поваровский культурный центр»)

Место нахождения: 
Юридический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., Мехлесхоза ул., д. 2
Фактический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., 
ул. Клубная., д. 1а
ИНН\КПП 5044061578\504401001
ОГРН: 1075000008280
банковские реквизиты: 
АУ «Поваровский культурный центр»
р/сч 40703810280230300101 в ОАО «Промсвязьбанк» 
к/сч 30101810400000000555 
БИК 044525555
контактные телефоны: 
Тел./факс 8(4962)672-779 (директор)
Тел. 8(4962)672-321 
Тел. 8(4962)672-582 (бухгалтерия)
E-mail: aupovarovo@yandex.ru 
Сайт: http://povarovo-kultura.ru/ 

График приема жителей муниципального образования городского поселения Поварово 
Ау «Поваровский культурный центр» по фактическому адресу:

Понедельник: Приема граждан нет

Вторник:  Приема граждан нет

Среда Приема граждан нет

Четверг: 10.00-13.00, 14.00-19.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес АУ «Поваровский культурный центр»: 141540 Московская область, Солнечногорский 

район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2
Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение Пова-

рово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.
org, поварово.org.

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@
mail.ru

2.Наименование структурного подразделения, ответственного за приём жалоб на решения, 
действия (бездействие) директора Ау «Поваровский культурный центр» по вопросам выпол-
нения муниципальной работы :

Организационный отдел Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП Поварово» 
Место нахождения организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУМО ГП Пова-

рово» 
Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2

График работы организационного отдела Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП 
Поварово» 

Понедельник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Среда 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Четверг: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Пятница: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Суббота Выходной день

Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в организационном отделе Мку «Обеспечение деятельности 
ОМСуМО ГП Поварово» 

Понедельник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Среда Приема граждан нет

Четверг: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП 

Поварово» 
141540 Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2
Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 8(4962)673-364 .

Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение  
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет:  
www.povarovo.org

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@
mail.ru

Приложение 2 к административному регламенту выполнения муниципальной работы по созданию 
и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры (Техническая и информационная поддержка сайта www.povarovo.org ) 

бЛОк-СХЕМА

выполнения муниципальных работы «Административное обеспечение деятельности 
организаций_Информационно-аналитическое обеспечение_Сфера-Связь, информатика и 

средства массовой информации»  (обеспечение работы сайта www.povarovo.org)

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ВыПОЛНЕНИя МуНИцИПАЛьНОй РАбОТы ПО СОздАНИю И РАзВИТИю ИНфОРМАцИОННыХ СИСТЕМ И кОМПОНЕНТОВ 
ИНфОРМАцИОННО-ТЕЛЕкОММуНИкАцИОННОй ИНфРАСТРукТуРы (ТЕХНИчЕСкАя И ИНфОРМАцИОННАя ПОддЕРжкА САйТА www.poVaroVo.org/ ПОВАРОВО.org/ ) 
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Солнечногорского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29.11.2017 Г. № 342 
Об уТВЕРждЕНИИ  АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕдОСТАВЛЕНИя 

МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ  ПО бИбЛИОТЕчНОМу, бИбЛИОГРАфИчЕСкОМу И 
ИНфОРМАцИОННОМу ОбСЛужИВАНИю ПОЛьзОВАТЕЛЕй бИбЛИОТЕкИ

В целях  унификации предоставления муниципальных услуг и повышения  их качества, открытости и 
общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с постановлением администрации городского поселения Поварово от 25.05.2016г. № 
124 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (работ) администрацией и муниципальными учреждениями муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской 
области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  по библиотечному, 
библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Поварово www.povarovo.org

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте.

Руководитель администрации В.В.Викторов

Приложение № 1 к постановлению руководителя администрации городского поселения Поварово от «_29_»_11_2017_года № _342_
АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по библиотечному, библио-
графическому и информационному обслуживанию 
пользователей библиотеки (далее - административ-
ный регламент) устанавливает требования к предо-
ставлению муниципальной услуги по библиотечному, 
библиографическому и информационному обслужи-
ванию пользователей библиотеки (далее - муници-
пальная услуга), состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, требова-
ния к порядку их выполнения, формы контроля за ис-
полнением административного регламента, досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области и Автономного учреждения городского по-
селения Поварово «Поваровский культурный центр» 
(далее – АУ «Поваровский культурный центр»), 
должностных лиц администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской об-
ласти и АУ «Поваровский культурный центр» . 

2. Административный регламент разработан в 
целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги при выполнении муни-
ципального задания АУ «Поваровский культурный 
центр» в рамках осуществления полномочий адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муни-
ципальной услуги

3. Муниципальная услуга представляется физиче-
ским и юридическим лицам, постоянно проживающим 
(зарегистрированным) на территории городского по-
селения Поварово (далее – заявители). При обраще-
нии за получением муниципальной услуги от имени 
заявителей взаимодействие с АУ «Поваровский куль-
турный центр» вправе осуществлять их уполномочен-
ные представители.

Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления муниципальной 

услуги
4. Информирование граждан о порядке предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется АУ 
«Поваровский культурный центр» путем публикации 
объявления о предоставлении услуги в официальном 
печатном издании городского поселения Поварово 
«Вести Поварово» и размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть Интернет).

5. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость изложения информации, полнота 
информирования.

6. Справочная информация о месте нахождения 
АУ «Поваровский культурный центр», ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги, почто-
вый адрес, официальные сайты в сети Интернет, ин-
формация о графиках работы, телефонных номерах и 
адресах электронной почты представлена в Приложе-
нии 1 к настоящему административному регламенту.

7. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовый адрес АУ «Поваров-
ский культурный центр», по которому следует на-
правлять заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги;

2) справочные номера телефонов АУ «Поваров-
ский культурный центр», ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги;

3) адрес официального сайта АУ «Поваровский 
культурный центр»;

4) адрес официального сайта администрации му-
ниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области в сети «Интернет»;

5) график работы АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственного за предоставление муници-
пальной услуги;

6) требования к письменному заявлению заявите-
лей о предоставлении информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

7) перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

8) выдержки из правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

9) текст административного регламента с прило-
жениями;

10) краткое описание порядка предоставления му-
ниципальной услуги. 

8. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на информационных 
стендах в помещениях администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области и АУ «Поваровский культурный 
центр», предназначенных для приема заявителей, 
на официальном сайте учреждения и ОМСУ муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области в сети Интернет, в федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг), в государствен-
ной информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» (далее – Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Московской 
области), а также предоставляется по телефону и 
электронной почте по обращению Заявителя. 

9. При общении с гражданами должностные лица 
и ответственные за оказание муниципальной услу-
ги АУ «Поваровский культурный центр» обязаны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, 
не унижая их чести и достоинства. Информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной 
услуги необходимо осуществлять с использованием 
официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслужи-
ванию пользователей библиотеки. 

Наименование органа ( учреждения), 
предоставляющего муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется АУ «Поваровский культурный центр»: 
Поваровская городская общедоступная библиотека 
с детским отделением

- Поваровская городская общедоступная библио-
тека, адрес: дп Поварово, мкр. Поваровка д.23 (Дом 
культуры «Геофизик», 1 этаж)

- Детское отделение Поваровской городскойоб-
щедоступной библиотеки, адрес: помещение №1 - дп 
Поварово, ул. Клубная, д.1А (Дом культуры «Пова-
рово», 2 этаж); помещение №2 - дп Поварово, мкр. 
Поваровка д.23 (Дом культуры «Геофизик», 1 этаж);

12. Учреждение, предоставляющее муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы (органы местного самоуправления) и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный Решением Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области .

Результат предоставления муниципальной 
услуги

13. Результатами предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

13.1. при предоставлении муниципальной 
услуги:

 - оказание справочной и консультационной по-
мощи в поиске и выборе конкретных документов и 
других источников информации;

 - предоставление информации о составе библио-
течного фонда и о наличии в библиотечном фонде 
конкретных документов через систему каталогов, 
картотек и другие формы библиотечного информи-
рования;

 - выдача документов из библиотечного фонда во 
временное пользование в соответствии с правилами 
пользования библиотекой.

 - удовлетворение запроса с помощью ресурсов 
других библиотек с использованием межбиблио-
течного абонемента, внутрисистемного обмена или 
электронной доставки документов.

13.2. мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, оформленный на бумажном 
носителе или в электронной форме в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Срок регистрации заявления заявителя
14. Заявление заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги регистрируется соответствующим под-
разделением АУ «Поваровский культурный центр»: 

 - при первичном обращении заявителя (включая 
регистрацию заявителя) – до 20 минут;

 - при перерегистрации пользователя – до 15 ми-
нут;

 - при последующем обращении (при котором не 
требуется регистрация или перерегистрация заяви-
теля) – 15 минут;

Регистрация заявления заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, направленного в фор-
ме электронного документа посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных услуг  

Московской области, осуществляется в срок не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем посту-
пления в АУ «Поваровский культурный центр».

Срок предоставления муниципальной 
услуги

15. Предоставление муниципальной услуги про-
изводится круглогодично в соответствии с графи-
ком работы библиотек, утверждаемым приказом 
директора АУ «Поваровский культурный центр». 

Правовые основания предоставления 
муниципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
 - Гражданским кодексом РФ; 
 - Бюджетным кодексом РФ;
 - Федеральным законом от 06.10. 2003г. N 131 

– ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

 - Федеральным законом от 09.10.1992г. N 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре»;

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 
78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 
77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);

 - Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 
23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 
29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 
31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084); 

 - Законом Московской области № 215/2015-
ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Мо-
сковской области»;

 - Постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 № 365/15 “Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной вла-
сти Московской области, государственными орга-
нами Московской области” (Ежедневные Новости. 
Подмосковье, № 77, 05.05.2011);

- уставом АУ «Поваровский культурный центр»;
- иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования. 

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых, в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской феде-
рации, нормативными правовыми актами 
Московской области и муниципальными 
правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги, услуг, необходи-

мых и обязательных для ее предоставления, 
способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, и порядок их 

предоставления 
17. При обращении за получением муниципаль-

ной услуги заявитель представляет:
1) заявление в соответствии с формой, пред-

ставленной в Приложении 2 к настоящему админи-
стративному регламенту. Форма заявления доступ-
на для копирования и заполнения в электронном 
виде на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг и Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области в сети Интернет www.povarovo.
org, а также по обращению заявителя может быть 
выслана на адрес его электронной почты;

 2) копию паспорта или свидетельства о рожде-
нии получателя муниципальной услуги (для физи-
ческих лиц), копию свидетельства о государствен-
ной регистрации (для юридических лиц);

3) в случае, если предоставление информации 
предполагает обработку персональных данных, то 
к заявлению физические лица прикладывают доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя.

Заявителем представляется копия документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя, 
кроме случаев подачи заявления родителями (по-
печителями) несовершеннолетних получателей 
муниципальной услуги.

18. В бумажном виде форма заявления может 
быть получена заявителем непосредственно у ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги 
АУ «Поваровский культурный центр» по адресу и в 
часы приёма, указанные в Приложении 1 к настоя-
щему административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 

органов и подведомственных им организаци-
ях, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, а 

также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их 

представления
19. Документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов и организаций, отсутствуют. 

20. АУ «Поваровский культурный центр» не 
вправе требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

21. АУ «Поваровский культурный центр» не 
вправе требовать от заявителя также представле-
ния документов, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, либо подведомственных ор-
ганам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги
23. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются:
1) выявление в заявлении на предоставление 

муниципальной услуги или в представленных доку-
ментах недостоверной, искаженной или неполной 
информации, в том числе представление заявителем 
документов, срок действительности которых на мо-
мент поступления в АУ «Поваровский культурный 
центр», в соответствии с действующим законода-
тельством истек;

2) непредставление заявителем документов, 
предусмотренных в пункте 17 настоящего админи-
стративного регламента;

3) несоблюдение получателем муниципальной 
услуги правил поведения в публичной библиотеке. 

Приказ об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляется приказом директора АУ 
«Поваровский культурный центр» и сообщается зая-
вителю в письменной форме в течение трех рабочих 
дней с момента принятия такого решения.

24. Письменное решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги подписывается дирек-
тором АУ «Поваровский культурный центр» и выда-
ется заявителю с указанием причин отказа.

25. Предоставление муниципальной услуги мо-
жет быть приостановлено по следующим основани-
ям:

а) временная нетрудоспособность библиотекаря;
б) наличие обстоятельств, угрожающих жизни 

или здоровью потребителей муниципальной услуги;
в) оказание муниципальной услуги может быть 

приостановлено АУ «Поваровский культурный 
центр» в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций.

Решение о приостановлении предоставления му-
ниципальной услуги оформляется приказом дирек-
тора АУ «Поваровский культурный центр».

Основанием для возобновления предоставления 
муниципальной услуги является прекращение осно-
ваний для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документах 
выдаваемых организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
26. При получении муниципальной услуги не тре-

буется обращений заявителя за получением услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги. 

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы за 

предоставление муниципальной услуги
27. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется на бесплатной основе.
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Пользователи библиотеки могут получить допол-
нительные платные услуги, перечень которых преду-
смотрен Положением о внебюджетной деятельности 
АУ «Поваровский культурный центр».

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, муниципальной услуги 

организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг 

28. Максимальное время ожидания в очереди при 
личной подаче заявления на предоставление муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

29. Предельная продолжительность ожидания по-
лучения ответа о зачислении или отказе от зачисле-
ния в клубные формирования и формирования само-
деятельного народного творчества (предоставления 
муниципальной услуги) не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, услуги 

организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги
30. Муниципальная услуга предоставляется в спе-

циально приспособленных помещениях домов культу-
ры городского поселения Поварово: ДК «Геофизик» и 
ДК «Поварово», обеспеченных необходимым оборудо-
ванием и инвентарем, а также средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. По размерам и состоянию помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, долж-
ны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил, противопожарной безопасности и 
должны быть защищены от воздействия факторов, от-
рицательно влияющих на качество предоставляемых 
муниципальных услуг (повышенная температура воз-
духа, влажность воздуха, запыленность, загрязнения, 
шум, вибрации и т.д.).

31. В помещениях для предоставления муни-
ципальной услуги (домах культуры) должно быть 
обеспечено наличие доступных мест общего пользо-
вания (туалеты) и мест для хранения одежды потре-
бителей муниципальной услуги.

32. Для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов на каждой стоянке у зданий 
клубов (ДК «Геофизик» и ДК «Поварово») выделяет-
ся не менее 10% мест (но не менее одного места), 
которые не должны занимать иные транспортные 
средства.

33. Вход в помещение приема и выдачи доку-
ментов должен обеспечивать свободный доступ 
заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, широкими проходами, а также пандуса-
ми для передвижения кресел-колясок (при необхо-
димости).

34. На здании рядом с входом должна быть раз-
мещена информационная табличка (вывеска), содер-
жащая следующую информацию:

наименование учреждения (АУ «Поваровский 
культурный центр»), предоставляющего муници-
пальную услугу;

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
35. Фасад здания должен быть оборудован осве-

тительными приборами, позволяющими посетите-
лям ознакомиться с информационными табличками.

36. Помещения приема и выдачи документов 
должны предусматривать места для ожидания, ин-
формирования и приема заявителей. В местах для 
информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только 
в часы приема заявлений, но и в рабочее время, ког-
да прием заявителей не ведется.

37. Характеристики помещений приема и вы-
дачи документов в части объемно-планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской 
Федерации.

38. Помещения приема-выдачи документов обо-
рудуются стендами (стойками), содержащими ин-
формацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.

39. В местах для ожидания устанавливаются сту-
лья (кресельные секции, кресла) для заявителей.

40. В помещении приема и выдачи документов 
выделяется место для оформления документов, 
предусматривающее столы (стойки) с бланками за-
явлений и канцелярскими принадлежностями. 

41. Информация о фамилии, имени, отчестве 
и должности сотрудника АУ «Поваровский куль-
турный центр», ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, должна быть размещена на 
личной информационной табличке и на рабочем ме-
сте.

42. Для заявителя, находящегося на приеме, 
должно быть предусмотрено место для раскладки 
документов.

43. В помещениях приема и выдачи документов 
размещается абонентский ящик, а также стенд по 
антикоррупционной тематике. Кроме того, в поме-
щениях приема и выдачи документов могут распро-
страняться иные материалы (брошюры, сборники) 
по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги (возможность получения 
информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, возможность получения 

муниципальной услуги в электронной форме 
или в многофункциональных центрах)

44. Показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой гражданам ин-
формации о муниципальной услуге;

- наглядность форм предоставляемой информа-
ции об административных процедурах;

- соответствие спросу и оперативность выполне-
ния запросов пользователей библиотеки;

- число книжных выставок и пр. мероприятий;
- использование современных методов и спосо-

бов исполнения и предоставления муниципальной 
услуги;

 - количество и уникальность услуг для особых 
групп пользователей (для детей и юношества, для 
людей с недостатками зрения и слуха, с поражением 
опорно-двигательного аппарата и другими ограниче-
ниями жизнедеятельности);

- соблюдение сроков исполнения отдельных ад-
министративных процедур и предоставления муни-
ципальной услуги в целом;

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам 
и требованиям пожарной безопасности помещений, 
в которых предоставляется муниципальная услуга.

- отсутствие жалоб на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, АУ «Поваровский культурный 
центр» и лиц, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- полнота и актуальность информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

45. Заявителям предоставляется возможность 
получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

46. Заявители имеют возможность получения 
информации о предоставлении муниципальной услу-
ги в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и 
Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области в части:

1) получения информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги;

2) ознакомления с формой заявления, необходи-
мой для получения муниципальной услуги, обеспе-
чения доступа к ним для копирования и заполнения 
в электронном виде;

3) направления заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предостав-
ления муниципальной услуги.

47. При направлении заявления на предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель формирует заявление на предоставление 
муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента и подписывает его электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального зако-
на № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

48. При направлении заявления на предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель вправе приложить к нему документы, ука-
занные в пункте 17 административного регламента, 
которые формируются и направляются в виде от-
дельных файлов в соответствии с требованиями за-
конодательства.

49. При направлении заявления и прилагаемых 
к нему документов в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании дове-
ренности, доверенность должна быть представлена 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

50. Для обработки персональных данных при 
регистрации субъекта персональных данных на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг и на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области предусматривается 
получение согласия заявителя в соответствии с тре-
бованиями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ 
не требуется.

51. Заявителям предоставляется возможность 
для предварительной записи на подачу заявления 
для предоставления муниципальной услуги. Предва-
рительная запись может осуществляться следующи-
ми способами по выбору заявителя:

- при личном обращении заявителя в АУ «Пова-
ровский культурный центр»;

- по телефону АУ «Поваровский культурный 
центр»;

- через официальный сайт ОМСУ муниципально-
го образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области .

52. При предварительной записи заявитель сооб-
щает следующие данные:

- фамилию, имя, отчество;
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты (при наличии);
- желаемые дату и время представления докумен-

тов. 
52. Предварительная запись осуществляется пу-

тем внесения указанных сведений в книгу записи 
заявителей, которая ведется на бумажных и/или 
электронных носителях АУ «Поваровский культур-
ный центр».

53. Заявителю сообщаются дата и время приема 
документов, окно (кабинет) приема документов, в 
которые следует обратиться. 

54. Запись заявителей на определенную дату за-
канчивается за сутки до наступления этой даты.

55. При осуществлении предварительной записи 
заявитель в обязательном порядке информируется 

о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его не явки по истечении 15 минут с назна-
ченного времени приема.

56. Заявителям, записавшимся на прием через 
официальный сайт ОМСУ муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области, 
за день до приема отправляется напоминание на ука-
занный адрес электронной почты о дате, времени и 
месте приема, а также информация об аннулирова-
нии предварительной записи в случае не явки по ис-
течении 15 минут с назначенного времени приема.

57. Заявитель в любое время вправе отказаться 
от предварительной записи. 

58. В отсутствии заявителей, обратившихся по 
предварительной записи, осуществляется прием 
заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

59. График приема (приемное время) заявителей 
по предварительной записи устанавливается дирек-
тором АУ «Поваровский культурный центр» в зави-
симости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в 

электронной форме и многофункциональных 
центров

60. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные про-
цедуры:

 - регистрацию (перерегистрацию) заявителей;
 - справочно-библиографическое и информацион-

ное обслуживание;
 - обслуживание заявителей в библиотеках, вклю-

чая предоставление доступа к документу.
 Ответственными за предоставление муници-

пальной услуги являются библиотекари, заведую-
щие библиотеками;

блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги

61. Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении муниципальной услуги представле-
на в Приложении 3 к настоящему административно-
му регламенту.

 Содержание административных процедур
62. Основанием для начала исполнения админи-

стративной процедуры по первичной регистрации 
(перерегистрации) заявителей является личное об-
ращение заявителя. 

63. Регистрация заявителя осуществляется би-
блиотекарем (далее – специалист) при представле-
нии документов, предусмотренных п. 17 настоящего 
административного регламента, путём заполнения 
читательского формуляра, регистрационной карточ-
ки читателя (Приложения 4, 5 ), а также заключения 
договора о библиотечном обслуживании (для юриди-
ческого лица). 

64. После оформления читательского формуляра 
и регистрационной карточки выдаётся читательский 
билет с индивидуальным штрих-номером, который 
может изменяется при прохождении процедуры пе-
ререгистрации (Приложение 6). 

65. При перерегистрации пользователя вносятся 
изменения в его регистрационную карточку и чита-
тельский формуляр (уточнённые анкетные данные, 
новый читательский номер, дата перерегистрации). 

66. Срок исполнения процедуры при регистрации 
заявителя не должен превышать 20, перерегистра-
ции - 15 минут.

67. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры по справочно-
библиографическому и информационному обслужи-
ванию является оформление читательского билета.

68. После оформления читательского билета зая-
витель осуществляет информационный поиск доку-
мента самостоятельно или с помощью специалиста.

69. При самостоятельном информационном поис-
ке заявитель имеет свободный доступ к справочно-
библиографическому аппарату и информационным 
ресурсам библиотеки.

70. При поиске с помощью специалиста заявитель 
обращается с информационным запросом в устной 
или письменной форме к специалисту. Специалист 
при необходимости уточняет тему, целевое и чита-
тельское назначение, полноту источников, типов, 
видов и хронологических рамок запроса и:

- при выполнении тематической справки осу-
ществляет поиск и отбор документов, составление 
библиографического списка;

- при выполнении адресно-библиографической 
справки устанавливает наличие или место нахожде-
ния документа или его части в фонде библиотеки;

- при выполнении фактографической библиогра-
фической справки устанавливает конкретный факт: 
точную дату события, статистические данные, даты 
жизни и деятельности какого-либо лица, цитаты, 
определение термина и т.п.;

- при выполнении уточняющей справки устанав-
ливает и/или уточняет элементы библиографиче-
ского описания, которые отсутствуют или искажены 
в запросе.

71. Срок исполнения процедуры при справочно-
библиографическом, информационном поиске с 
помощью специалиста не должен превышать 30 ми-
нут.

72. Основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по обслуживанию заявите-
лей в библиотеках является предъявление читатель-
ского билета.

73. В библиотеках при первичном обращении 
заявителя оформляется читательский формуляр. 
Заявитель не имеет право передавать свой читатель-
ский билет другому лицу или пользоваться чужим 
читательским билетом. Время ожидания заявителем 
при оформлении формуляра не должно превышать 

пяти минут.
74. После библиографического поиска документа 

заявитель обращается к специалисту с устным или 
письменным запросом о представлении конкретного 
документа. Специалист осуществляет поиск доку-
мента, при выдаче печатного документа проводит 
проверку наличия страниц, производит запись на 
книжном формуляре и читательском формуляре или 
предоставляет доступ к выбранным изданиям, пере-
ведённым в электронный вид, хранящимся в библио-
теках (при наличии).

75. При получении документов заявитель должен 
тщательно их просмотреть и в случае обнаружения 
в них каких-либо дефектов сообщить об этом спе-
циалисту. 

76. Заявитель должен расписаться за каждый по-
лученный документ на читательском или книжном 
формуляре. При возврате документов подпись поль-
зователя в его присутствии погашается подписью 
библиотекаря. Дошкольники и учащиеся по третий 
класс включительно за полученные издания не рас-
писываются.

77. Срок выполнения процедуры при поиске и вы-
даче документа не должен превышать 15 минут.

78. Заявитель имеет право получить не более 
пяти документов на дом сроком на один месяц за 
одно посещение (на абонементе). 

79. Заявитель может продлить срок пользования 
документом при личном посещении или по телефону 
не более двух раз подряд в случае отсутствия спроса 
со стороны других пользователей абонемента. Если 
на данный документ имеется спрос, библиотека име-
ет право на ограничение срока его пользования.

80. Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, осуществля-
ется по запросу пользователя с предоставлением 
автоматизированного рабочего места. Полученный 
оцифрованный документ может использоваться 
пользователем для чтения с экрана монитора без 
возможности распечатки документа.

IV. Порядок и формы контроля за исполне-
нием административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контро-

ля за соблюдением и исполнением ответствен-
ными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги

81. Текущий внутренний контроль за соблюде-
нием и исполнением положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется директором АУ «Поваровский 
культурный центр» в формах:

а)оперативного контроля по конкретному обра-
щению заявителя (получателя муниципальной услу-
ги) либо другого заинтересованного лица;

б) итогового (годового) контроля деятельности 
библиотеки;

 в)текущего контроля работы библиотеки, своев-
ременности и качества ведения библиотекарем доку-
ментации (журналов учёта посещений, формуляров 
и т.п.).

82. Внешний текущий контроль осуществляется 
администрацией муниципального образования го-
родского поселения Поварово, контрольным органом 
поселения и наблюдательным советом АУ «Поваров-
ский культурный центр». Форму осуществления 
контроля выбирает проверяющая организация, это 
может быть:

а) выполнение муниципального задания;
б) проведение мониторинга основных показате-

лей работы библиотеки за определенный период;
в) анализ обращений и жалоб Заявителей (потре-

бителей муниципальных услуг);
г) проведение контрольных мероприятий по вы-

явлению наличия или отсутствия фактов нарушения 
действующего законодательства по результатам 
проверок правоохранительных, контрольных и над-
зорных органов.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной 

услуги
83. Контроль за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездей-

ствие) сотрудников АУ «Поваровский культурный 
центр», ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

84. В целях осуществления контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги 
проводятся плановые и внеплановые проверки. По-
рядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы АУ «По-
варовский культурный центр» и контрольного орга-
на городского поселения Поварово. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретной жалобе заявителя.

85. Внеплановые проверки проводятся в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений административного регламента, а также в 
случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) сотрудников АУ «Поваровский куль-
турный центр», ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Ответственность директора и сотрудни-
ков Ау «Поваровский культурный центр» за 

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ ПО бИбЛИОТЕчНОМу, бИбЛИОГРАфИчЕСкОМу И ИНфОРМАцИОННОМу 
ОбСЛужИВАНИю ПОЛьзОВАТЕЛЕй бИбЛИОТЕкИ, НАчАЛО НА СТР. 13



19 декабря 2017 года 15Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
86. По результатам проведенных проверок, в слу-

чае выявления нарушений соблюдения положений 
регламента, виновные сотрудники АУ «Поваровский 
культурный центр» несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе соблюдение требований к обе-
спечению безопасности предоставления муници-
пальной услуги.

87. Персональная ответственность сотрудников 
АУ «Поваровский культурный центр» определена 
трудовым договором в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предостав-

лением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и органи-

заций
88. Положения, характеризующие требования 

к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций находятся в стадии раз-
работки.

89. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций, осуществляется посредством 
публикации сведений о деятельности АУ «Поваров-
ский культурный центр», получения гражданами, 
их объединениями и организациями актуальной, 
полной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и обеспечения 
возможности досудебного (внесудебного) рассмо-
трения жалоб.

.
V. досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправления 
(учреждения), предоставляющего муници-

пальную услугу, а также их должностных лиц
Право заявителя подать жалобу на реше-

ние и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципаль-

ной услуги
90. Заявители имеют право на обжалование дей-

ствий или бездействия АУ «Поваровский культур-
ный центр», его сотрудников, а также принимаемых 
ими решений при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
91. Заявитель может обратиться с жалобой в том 

числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) требование у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) ненадлежащее качество оказания муниципаль-
ной услуги.

Органы местного самоуправления (учреж-
дения), уполномоченные на рассмотрение 

жалобы и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

92. Директор АУ «Поваровский культурный 
центр» и Руководитель администрации муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
93. Жалоба подается в орган (учреждение), пре-

доставляющее муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые директором АУ «Поваровский 
культурный центр» подаются руководителю адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области. 

94. Жалоба может быть направлена в АУ «По-
варовский культурный центр» или руководителю 
администрации муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области по почте, 
по электронной почте, через официальный сайт го-
родского поселения Поварово, посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

95. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, учреждения (АУ «По-

варовский культурный центр»), предоставляющего 
муниципальную услугу, лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа (учреждения), предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица 
(сотрудника) органа (учреждения), предоставляю-
щего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа (учреждения), предоставляющего муници-
пальную услугу, сотрудника АУ «Поваровский куль-
турный центр», предоставляющего муниципальную 
услугу. 

96. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

97. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов заявитель прилагает к письменному 
обращению (жалобе) документы и материалы либо 
их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
98. Жалоба, поступившая в АУ «Поваровский 

культурный центр», подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния.

99. Жалоба, поступившая руководителю адми-
нистрации муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области, подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
её регистрации, а в случае обжалования отказа АУ 
«Поваровский культурный центр», предоставляюще-
го муниципальную услугу, сотрудника АУ «Поваров-
ский культурный центр», предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в рассмотрении жалобы (претензии) 

либо приостановления ее рассмотрения
100. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее, 
в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

101. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица (сотрудника), а также 
членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе;

- если в письменном обращении не указаны фа-
милия гражданина, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ на обращение; 

- если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе. В этом случае в течение 3-х рабочих дней 
со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
(учреждение) и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы;

- если в письменном обращении заявителя со-
держится вопрос, на который ему многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении перепи-
ски с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в АУ «Поваровский куль-
турный центр» и руководителю администрации 
муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области или одному и тому же 
должностному лицу (сотруднику АУ «Поваровский 
культурный центр»). О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение;

- если ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
102. По результатам рассмотрения обращения 

(жалобы) АУ «Поваровский культурный центр» или 
руководитель администрации муниципального об-
разования городское поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской обла-
сти принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом (АУ «Поваровский культурный 
центр»), предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

103. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

104. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

105. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы могут размещать-
ся в свободном доступе на официальном сайте ОМСУ муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, 
а также могут быть сообщены или предоставлены заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
106. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
107. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления директор АУ «Поваровский культурный центр» или ру-
ководитель администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области в установленном порядке незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

108. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законодательством Российской Федерации тайну. 

109. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
- местонахождение АУ «Поваровский культурный центр» и организационного отдела МКУ «Обеспече-

ние деятельности ОМСУМО ГП Поварово», как казённого учреждения, ответственного за приём жалоб на 
решения, действия (бездействие) директора АУ «Поваровский культурный центр» по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги; 

- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жа-
лобы; 

- местонахождение органов местного самоуправления (муниципальных учреждений), фамилии, имена, 
отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть 
направлена жалоба. 

110. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в АУ «Поваровский культурный центр» 
копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение лица, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
111. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия 

(бездействие) АУ «Поваровский культурный центр», сотрудников АУ «Поваровский культурный центр», 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, осуществляется посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в АУ «Поваровский культурный центр», 
а также в администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, на официальном сайте ОМСУ муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по библио-
течному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки

СПРАВОчНАя ИНфОРМАцИя О МЕСТЕ НАХОждЕНИя, ГРАфИкЕ РАбОТы, 
кОНТАкТНыХ ТЕЛЕфОНАХ, АдРЕСАХ эЛЕкТРОННОй ПОчТы ОРГАНА 
(учРЕждЕНИя), ПРЕдОСТАВЛяющЕГО МуНИцИПАЛьНую уСЛуГу

 

1. Автономное учреждение городского поселения Поварово «Поваровский культурный 
центр»  (Ау «Поваровский культурный центр»)

Место нахождения: 
Юридический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., Мехлесхоза  

ул., д. 2
Фактический адрес: 141540, Московская обл., Солнечногорский район, Поварово д.п., 
ул. Клубная., д. 1а
ИНН\КПП 5044061578\504401001
ОГРН: 1075000008280
банковские реквизиты: 
АУ «Поваровский культурный центр»
р/сч 40703810280230300101 в ОАО «Промсвязьбанк» 
к/сч 30101810400000000555 
БИК 044525555
контактные телефоны: 
Тел./факс 8(4962)672-779 (директор)
Тел. 8(4962)672-321 
Тел. 8(4962)672-582 (бухгалтерия)
E-mail: aupovarovo@yandex.ru 
Сайт: povarovo-kultura.ru

 График приема жителей муниципального образования городского поселения Поварово 
Ау «Поваровский культурный центр» по фактическому адресу:

Понедельник: Приема граждан нет

Вторник: Приема граждан нет

Среда Приема граждан нет

Четверг: 10.00-13.00, 14.00-18.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес АУ «Поваровский культурный центр»: 141540 Московская область, Солнечногорский 
район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2

Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение Пова-
рово Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.org, 
поварово.org

Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@mail.ru

2. Наименование структурного подразделения, ответственного за приём жалоб на решения, 
действия (бездействие) директора Ау «Поваровский культурный центр» по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

Организационный отдел Мку «Обеспечение деятельности ОМСуМО ГП Поварово» 
Место нахождения организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУМО ГП Поварово» 
Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2

График работы организационного отдела Мку «Обеспечение деятельности  
ОМСуМО ГП Поварово» 

Понедельник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Среда 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Четверг: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Пятница: 9.00 -13.00, 14.00-18, обед 13.00-14.00

Суббота Выходной день

Воскресенье: выходной день.
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График приема заявителей в организационном отделе Мку «Обеспечение деятельности 
ОМСуМО ГП Поварово» 

Понедельник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Вторник: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Среда Приема граждан нет

Четверг: 9.30 -13.00, 14.00-17.30, обед 13.00-14.00

Пятница: Приема граждан нет

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП 

Поварово» 
141540 Московская область, Солнечногорский район, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д.2
Контактный телефон: 8(495)994-23-01, 8(4962)673-364 .
Официальный сайт администрации (ОМСУ) муниципального образования городское поселение Поваро-

во Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: www.povarovo.org
Адрес электронной почты администрации муниципального образования городское поселение Поварово 

Солнечногорского муниципального района Московской области в сети Интернет: adminpovarovo@mail.ru

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по библиотеч-
ному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки 

зАяВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и ин-

формационному обслуживанию пользователей библиотеки 
Прошу записать меня ___________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью) 
______________________________________________________________________________________ 

(полная дата рождения)
в публичную библиотеку _________________________________________________________________ 

(название)
Домашний адрес, телефон: _______________________________________________________________

 Прилагаю документы:
1. Копию паспорта (если нет – свидетельства о рождении);
С условиями и правилами пользования библиотечным фондом и поведения в библиотеке _

________________________________________________________ (название) ознакомлен(а) и 
согласен (согласна).

Подпись ______________________ /______________/
 
«_____»_____________201__ г.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 
библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки

бЛОк-СХЕМА ПРЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ ПО ОРГАНИзАцИИ 
дЕяТЕЛьНОСТИ кЛубНыХ фОРМИРОВАНИй И фОРМИРОВАНИй САМОдЕяТЕЛьНОГО 

НАРОдНОГО ТВОРчЕСТВА

Приложение 4 

Заметки библиотекаря

Ау «Поваровский культурный центр»
библиотека ______________________

формуляр читателя
№
год

Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Дата записи __________________________
Дата перерегистрации __________________
______________________________________
______________________________________
Положения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», 
Правила библиотеки обязуюсь выполнять

______________________________________
подпись читателя

Срок
возврата

книги

Инв.
номер

Отдел Автор и заглавие книги

Расписка 
читателя в 
получении 

книги

Отметка о 
возврате 

книги

Приложение 5 
Ау «Поваровский культурный центр»

библиотека ______________________________________________________
Регистрационная карточка читателя № ____

Фамилия _____________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер) __________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации ___________________________________________________________
Адрес фактический _____________________________________________________________________
Год рождения __________________________________________________________________________
Образование __________________________________________________________________________
Специальность _________________________________________________________________________
Место работы, учёбы ____________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________________

Даю свое согласие библиотеке на обработку, хранение, уточнение, использование, уничтожение персо-
нальных данных (в том числе в автоматизированной информационной системе библиотеки)

_____________  ___________________________ (________________________)
дата                                                подпись                              расшифровка подписи

Регистрационная карточка читателя (несовершеннолетнего)
№ _______
Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Читательский билет № ___________________________________________
Год рождения __________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________________
Место учёбы, класс ______________________________________________
Телефон _______________________________________________________

Оборотная сторона

Заявление
Я, законный представитель ребёнка
Фамилия _________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________
Паспорт (серия, номер) ____________________________________________
прошу записать моего ребёнка
Фамилия _________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________
в ________________________________________________________________
Ознакомлен и согласен с условиями, изложенными в регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Библиотечное обслуживание населения» и готов нести ответственность за нарушение регламента 
несовершеннолетним пользователем библиотеки.
Подпись ___________________

Приложение 6

фОРМА чИТАТЕЛьСкОГО бИЛЕТА

Лицевая сторона (дизайн может меняться, указывается название библиотеки)

Оборотная сторона (наклейка с индивидуальным штрих-номером)

АдМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки, начало на стр. 13-15
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