
                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               
 

Курганская область 
Администрация Далматовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
 

от  20 декабря 2016 года  № 888  
            г. Далматово 
 
 

О внесении изменений в постановления администрации Далматовского района   
 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
администрация Далматовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
12. Внести в приложение к постановлению администрации Далматовского 

района от 26 апреля 2016 года № 286 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных »  следующие изменения: 

1)  пункт 8.  раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Консультирование осуществляется в  отделе ГБУ «МФЦ»: Курганская 

область, Далматовский район, город Далматово, улица Советская, дом 112,телефон 
8(35252) 3-32-85. 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется на основании соглашения о взаимодействии 
заключенного между ГБУ «МФЦ» и администрацией Далматовского района, с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.»; 

2) дополнить разделом 6 следующего  содержания: 
«6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

        предоставления муниципальной услуги в  многофункциональных  
    центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг и  
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
          76.  Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано 
заявителем в электронной форме посредством «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее- Портал), в том числе и посредством 
универсальной электронной карты. Заявление, поступившее в электронной форме, в 
том числе с использованием Портала, распечатывается и подлежит регистрации в 
порядке, установленном данным Административным регламентом. 

Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после 
регистрации заявителя на Портале. Авторизация заявителя на Портале может 
производиться посредством универсальной  электронной карты или вводом 
необходимых ключей доступа. Универсальная электронная карта выдается 
гражданину на основании заявления о ее выдаче. 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. Электронная форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги соответствует рекомендуемой форме заявления. 

 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале, автоматически 
заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю необходимо только внести  
недостающую информацию, прикрепить необходимые документы в электронном 
виде (скан-копии). 

Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме 
публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои 
заявки» во вкладке «Поданные заявления». 

Предоставление данной услуги через Портал будет возможно только при 
переводе муниципальной услуги в электронный вид. 

77. Предоставление муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» 
осуществляется            в соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ 
«МФЦ» и администрацией Далматовского района, с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения                     о взаимодействии. 

При предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ 
«МФЦ») специалистами ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») в соответствии с 
настоящим Административным регламентом осуществляются следующие 
административные действия: 

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими муниципальную услугу, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
при взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах; 

5) взаимодействие с государственными органами и органами местного 
самоуправления по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
посредством направления межведомственного запроса с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

6) выдача заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) прием, обработка информации из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это 
предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено 
федеральным законом, и выдачу заявителям на основании такой информации 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации. Если иное не 
предусмотрено правилами организации деятельности многофункциональных 
центров, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, составленные на 
бумажном носителе и заверенные многофункциональным центром выписки из 
информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
приравниваются к выпискам из информационных систем на бумажном носителе, 
составленным самим органом, предоставляющим государственные услуги, или 
органом, предоставляющим муниципальные услуги. 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

Иные действия, предусмотренные действующим законодательством и 
соглашением о взаимодействии:  

- принимать от заявителя (его представителя) согласие на обработку МФЦ его 
персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно Приложениям № 3, № 4 
к Соглашению о взаимодействии; 

-  передавать принятые от заявителей заявления и документы в Орган по 
ведомости приема-передачи документов (Приложение № 6), в срок не позднее 
одного рабочего дня Органа, следующего за днем приема заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ; 

-  обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и 
использования персональных данных; 

-  обеспечивать защиту передаваемых в Орган сведений от неправомерного 
доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения, 
иных неправомерных действий с момента поступления этих сведений в МФЦ, в том 
числе в автоматизированную информационную систему МФЦ, и до момента их 
поступления в Орган, в том числе в информационную систему Органа, либо до 
момента их передачи заявителю; 

-  обеспечивать передачу в Орган жалоб на нарушение порядка предоставления 
муниципальных услуг, не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.» 

       13.  Опубликовать настоящее постановление  в районной газете 
«Далматовский вестник» и разместить на сайте администрации Далматовского 
района. 

  
 


