АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/
О внесении изменений в постановление
Администрации города Губкинского от 10 мая
2011 года№ 781 «Об утверждении
Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
в сфере культуры»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город
Губкинский, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в постановление Администрации города Губкинского от 10
мая 2011 года № 781 «Об утверждении Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» (в редакции от
10.09.2015 № 1812, от 31.10.2016 № 1870) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1.4. приложения № 1 слова
«ки11:ига§иЬ@та11.ги» заменить словами «кикига@тойиЬ.уапао.ги», слова
«^с1к.оИтр@уапёех.ги» заменить словами «ск8@тоя^иЬ.уапао.ш».
1.2. Подпункт 2 пункта 1.4. приложения № 1 изложить в следующей
редакции:
«2)
Информация
о
муниципальной
услуге,
процедуре
ее
предоставления представляется:
- при личном обращении в МБУ «ЦКС г. Губкинского»;
- посредством почтовой связи по месту нахождения: 629830, ЯмалоНенецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 7, дом 3,
телефонной связи по телефону (факсу) 8 (34936) 5-34-63, по электронной
почте ск8@тоаиЬ.уапао.ги;
- посредством размещения информации в сети Интернет - на
официальном
сайте
Администрации
города
Губкинского
Ьир://\у\у\у.гиЬаёт.ги, публикаций в средствах массовой информации, издания
информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах в помещении
МБУ «ЦКС г. Губкинского», а также средств электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), и в государственных

информационных системах «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа»
(ш\^\у.р§и-уата1.ш) (далее - Региональный портал) и (или) «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (^V^V^V.§08и81и§^.^и)
(далее - Единый портал).
На Едином портале и/или Региональном портале размещается следующая
информация:
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
результаты
предоставления
муниципальной услуги, порядок
представления документа, являющегося результатом
предоставления
муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале и/или Региональном портале о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю
бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных».
1.3. В пункте 1.4. приложений № 2 и 3 слова «ки11;ига§иЬ@та11.ги»
заменить словами «кикига@ то 2[иЬ.уапао.ги», слова «гиЬИЬгу@та11.ги»
заменить словами «сЬ5@то2:иЬ.уапао.ги».
1.4, Подпункт 2 пункта 1.4. приложений № 2 и 3 изложить в следующей
редакции:
«2) Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления
представляется:
- при личном обращении в МБУ «ЦКС г. Губкинского»;
- посредством почтовой связи по месту нахождения: 629830, ЯмалоНенецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 7, дом 3,
телефонной связи по телефону (факсу) 8 (34936) 5-34-63, по электронной
почте ск8@тоеиЬ.уапао.ги;

- посредством размещения информации в сети Интернет - на
официальном
сайте
Администрации
города
Губкинского
Ьир://\у\у\у.^и Ь аёт.ги, публикаций в средствах массовой информации, издания
информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах в помещении
МБУ «ЦКС г. Губкинского», а также средств электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), и в государственных
информационных системах «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа»
(ш’\у\у.р§и-уата1.ш) (далее - Региональный портал) и (или) «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (лухуш.^озизЫ^х.ш)
(далее - Единый портал).
На Едином портале и/или Региональном портале размещается следующая
информация:
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе;
- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
результаты
предоставления муниципальной услуги, порядок
представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале и/или Региональном портале о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю
бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных».
1.5.
Пункт 5.6. приложений № 1, № 2 и № 3 изложить в следующей
редакции:
«5.6. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем
посредством:

5.6.1. официального сайта Администрации города Губкинского
§иЬас1т.ги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
5.6.2. государственных информационных систем Единый портал и (или)
Региональный портал;
5.6.3. портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальной
услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностным
лицом, гражданским служащим (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры
Администрации
города
Губкинского»
(Бутенко
Л.М.)
разместить
информацию о внесении изменений в Административные регламенты в
Федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Губкинского.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Губкинского по социальным
вопросам Черешневу М.В.

Глава города

С.А. Бурдыгин

