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КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.12.2019 № 76-о.д 

Малая Вишера 

 

 

Об утверждении административного  

регламента  

 

В соответствии  с Постановлением Администрации Маловишерского  

муниципального района  от 09.09.2019 № 909  Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского муниципального района» 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно- поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек» в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу регламент по  предоставлению 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского муниципального района» 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно- поисковому 

аппарату и базам данных муниципальных библиотек», утвержденный 

приказом комитета культуры от 15.05.2014 № 26-о.д. 

 

 

Председатель комитета культуры                              Н.В.Ефимова 
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УТВЕРЖДЕН 

Приказом комитета  культуры 

От 30.12.2019 № 76 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента является повышение качества оказания и обеспечения 

доступности муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек» (далее – 

муниципальная услуга), создание комфортных условий для получателей 

муниципальной услуги и определение порядка, сроков и последовательности 

действий (далее – административные процедуры) при предоставлении 

муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица, обратившиеся в учреждения, 

предоставляющие муниципальную услугу (далее – муниципальные 

библиотеки), с запросом, выраженным в устной форме или путем удаленного 

подключения к сайту муниципальной библиотеки.  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Учредителем организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, а так же органом, ответственным за организацию контроля за 

предоставлением услуги на территории муниципального образования, 

является комитет культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее комитет). 
Местонахождение 

комитета 

 

График работы 

комитета (обед) 

 

Телефоны для 

справок 

 

Адрес электронной 

почты контактных 

лиц комитета 

1 2 3 4 

Московская ул., д.23, 

Малая Вишера, 

174260 

пн.- пт. 

8.00-17.00 

(13.00-14.00) 

выходной - сб., вс 

Тел/факс 

(816-60) 31-303 

 

kulturamvkk23@ 

yandex.ru 

 

Место нахождения, график работы, контактные телефоны и электронные 

адреса муниципальных библиотек приведены в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту. 
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1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной 

услуги размещается на официальном сайте муниципального района – в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (http://www.mvadm.ru), 

сайте комитета культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района – (https://komitetkultury.wordpress.com), на сайте МБУК 

«Маловишерская МЦБС» (http://aspbiblmv.nov.muzkult.ru), на 

информационном стенде в Государственном областном автономном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и библиотеках района. 

1.3.3. Формами предоставления информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются: 

предоставление информации по запросу заявителя, поступившему при 

личном обращении либо по телефону; предоставление информации по 

запросу заявителя, направленному почтовой связью или по электронной 

почте; на сайтах библиотек в интерактивном режиме при непосредственном 

обращении к сайту библиотеки; предоставление информации путем 

публичного информирования. 

1.3.4. При личном обращении (по телефону) заявителя специалист 

муниципальной библиотеки должен представиться (указать фамилию, имя и 

отчество, сообщить занимаемую должность), предложить представиться 

заявителю, выслушать и  уточнить суть вопроса, самостоятельно дать 

исчерпывающий ответ на заданный заявителем вопрос, относящийся к 

предоставляемой муниципальной услуге, при этом время устной 

консультации не должно превышать 15 минут. Если специалист 

муниципальной библиотеки, принявший звонок, не имеет возможности 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

должен быть переадресован другому специалисту муниципальной 

библиотеки или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить нужную информацию.  

1.3.5. При поступлении запроса заявителя по почте (электронной почте) 

специалист муниципальной библиотеки осуществляет подготовку ответа. В 

ответе на письменный запрос заявителя специалист муниципальной 

библиотеки указывает свою должность, фамилию, имя, отчество, а также 

номер телефона для справок. Срок подготовки ответа на письменный запрос 

не должен превышать 10 календарных дней с момента регистрации запроса.  

1.3.6. Предоставление информации путем публичного информирования 

осуществляется одним из следующих способов: размещение информации 

непосредственно в помещениях и на информационных стендах 

муниципальных библиотек; размещение информации в сети Интернет на 

официальных сайтах муниципальных библиотек (дополнительно 

информация может быть представлена на официальном сайте учредителя). 

1.3.7. При обращении к сайту библиотеки заявитель может 

самостоятельно получить информацию о содержании справочно-поискового 

аппарата. 
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1.3.8. Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: достоверность предоставляемой информации; четкость изложения 

информации; полнота информации; наглядность форм предоставляемой 

информации; удобство и доступность получения информации; оперативность 

предоставления информации. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  

2.1.1. «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных библиотек». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 

библиотеками, расположенными по адресам, указанным в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту.  

Комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее – комитет) осуществляет контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги.  

2.2.2. График (режим) приема заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги определяется муниципальными библиотеками 

самостоятельно и представлен в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.2.3. Муниципальные библиотеки не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные 

государственные и муниципальные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  

Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление заявителю доступа к каталогам библиотек и получение 

справочной и библиографической информации либо уведомление об 

отсутствии такой информации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в день обращения. 

При личном посещении библиотек получателем услуги, муниципальная 

услуга предоставляется получателю в момент обращения в течение 10-20 

минут в соответствии с графиком работы библиотек.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте МБУК «Маловишерская МЦБС» 

(http://aspbiblmv.nov.muzkult.ru) в сети «Интернет».  

http://aspbiblmv.nov.muzkult.ru/
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МБУК «Маловишерская МЦБС» обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги с 

разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия  

Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 

обратиться в муниципальную библиотеку. При отсутствии договора и 

читательского формуляра для регистрации в муниципальной библиотеке 

необходимо предъявить: паспорт гражданина Российской Федерации; 

удостоверение личности или военный билет (для военнослужащих); 

национальный паспорт или визу с отметкой о действующей регистрации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства). Пользователи в возрасте до 14 

лет записываются в муниципальную библиотеку на основании 

удостоверяющих личность документов, представляемых их родителями 

(законными представителями) и их письменного поручительства. 

Запрещается требовать от заявителя: 

1) документы и информацию или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 

210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7  Федерального закона № 210-ФЗ перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 
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предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3.1) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги нет. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги  

Пользователю может быть отказано в предоставлении муниципальной 

услуги при личном обращении в библиотеки в случае: 

отказа получателя муниципальной услуги в представлении документа, 

удостоверяющего личность; 

несоблюдения получателем услуги Правил пользования библиотеками; 

возникновения в библиотеках чрезвычайной ситуации, препятствующей 

работе по предоставлению муниципальной услуги. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрено. 
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2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрены. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления муниципальной услуги документ, направленных на 

исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного 

лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.12.1. Время регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги не должно превышать 20 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 

2.13.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги. 
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2.13.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.13.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.13.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут 

быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.13.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.13.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 



 10 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, 

знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.13.9 Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам, обеспечению доступности для инвалидов, 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги 

является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 

результат предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

Регионального портала; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.14.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации 

муниципального района. 
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2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной  услуги в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальной  услуги в электронной форме 

Возможность получения муниципальной услуги в Отделе 

Маловишерского муниципального района государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) отсутствует. В 

МФЦ заявитель может получить информацию о режиме работы библиотек и 

об оказываемой муниципальной услуге.  

Адрес МФЦ и режим работы: г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д. 10, 8 (816-60) 33-752 

Понедельник 08:30 - 17:30 

Вторник 08:30 - 17:30 

Среда 08:30 - 17:30 

Четверг 10:00 - 17:30 

Пятница 08:30 - 17:30 

Суббота 09:00 - 15:00 

Воскресенье  выходной 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

регистрация заявителя;  

предоставление доступа к СПА библиотеки.  

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в день обращения без 

предварительной записи. Последовательность административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги представлена в блок-схеме 

(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).  

3.2. Административная процедура – регистрация заявителя  

Основанием для начала административной процедуры – регистрация 

заявителя является обращение заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги с представлением документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента.  

Регистрация в муниципальной библиотеке включает:  

просмотр документов заявителя;  

проверку возможного наличия регистрационной карточки;  

заполнение регистрационной карточки;  

оформление читательского формуляра;  

ознакомление заявителя с Правилами пользования муниципальной 

библиотекой, расположением фонда, справочным аппаратом муниципальной 

библиотеки, услугами муниципальной библиотеки.  

Регистрация заявителя при удаленном подключении производится 

автоматически после заполнения регистрационной формы на сайте 

муниципальной библиотеки.  
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При регистрации в муниципальной библиотеке 

заявители официально предупреждаются о возможных видах и размерах 

компенсации причиненного муниципальной библиотеке ущерба, что 

подтверждается личной подписью заявителя.  

При регистрации заявитель дает согласие на обработку персональных 

данных.  

Время регистрации одного заявителя (в том числе в автоматизированном 

режиме) не должно превышать 20 минут.  

Результатом административной процедуры является оформление 

заявителю читательского формуляра.  

3.3. Административная процедура – предоставление доступа к СПА 

библиотеки 

Основанием для начала административной процедуры – предоставление 

доступа к  СПА библиотеки является личное обращение зарегистрированного 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги.  

Должностными лицами, ответственными за административную 

процедуру, являются специалисты муниципальной библиотеки, деятельность 

которых регламентируется должностными инструкциями и Правилами 

пользования муниципальной библиотекой.  

Специалист муниципальной библиотеки при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляет следующие действия:  

осуществляет консультации по работе со справочно-библиографическим 

аппаратом муниципальной библиотеки;  

оформляет читательское требование (если это предусмотрено 

внутренними локальными актами муниципальных библиотек); 

осуществляет проверку правильности заполнения читательского 

требования.  

Для подготовки ответа заявителю специалисты в рамках своей 

компетенции используют соответствующие источники для сбора 

информации.  

Результатом административной процедуры является предоставление 

заявителю запрашиваемой информации с оформлением либо без оформления 

читательского требования либо уведомление об отсутствии такой 

информации.  

Уведомление об отсутствии запрашиваемой информации делается при 

личном обращении в устной форме.  

Общий срок выполнения административной процедуры – в день 

обращения. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определённых настоящим административным регламентом, и 
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принятия решений специалистами учреждения, осуществляется 

директором учреждения. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определённых настоящим административным регламентом, и принятия 

решений работниками МФЦ осуществляется должностными лицами 

Администрации муниципального района,  руководителем МАУ «МФЦ». 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок 

соблюдения и исполнения специалистами учреждения и работниками МФЦ 

положений настоящего административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Новгородской области, а также 

органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) специалистов, а также проверки исполнения 

положений настоящего административного регламента. Проведение 

проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 

характер (по конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за нарушение срока и порядка 

исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

административном регламенте. Персональная ответственность специалистов 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении 

муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ 

сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

2) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых в 

отдел, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных 

документов, информации и (или) сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе; 

3) за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, заявлений, составленных на основании комплексных 

запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от 
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заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

4) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным 

законом. 

 4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при 

ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках  

реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации по 

телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, через 

официальный сайт комитета культуры Администрации муниципального 

района и МФЦ. 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его работников, порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления  муниципальных услуг, 

работника многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, предоставляющего муниципальную услугу 

(муниципального учреждения, кому переданы полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги.   

 5.1. Подача жалобы. 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) 

бездействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего услугу, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, 

предусмотренным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме (приложение № 3) на 

бумажном носителе, в электронной форме в комитет культуры 

Администрации муниципального района, МФЦ . 

5.1.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета, 

должностного лица комитета, может быть направлена по почте, через МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта комитета культуры Администрации муниципального 

района, Регионального портала, федеральной государственной 

информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349B699A0B410BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CFk5h4H
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а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, 

Регионального портала, федеральной государственной информационной 

системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

5.1.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется комитетом 

культуры Администрации муниципального района, многофункциональным 

центром, (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

государственных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного 

управления Новгородской области осуществляется в месте фактического 

нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления 

Новгородской области должно совпадать со временем его работы. 

5.1.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5.1.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

МФЦ, его руководителя и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

consultantplus://offline/ref=04064B53C0A86C995D4A1560CE3C182AFDD62EE1980FF3054836C6BA55b2UFN
consultantplus://offline/ref=0E0586DFA416E7056A56B4221F47EDE5BFFE8B26F8AB08D75D78C9C95DE0E3F63F4D2C57264924DAjFT3G
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D8249DFC23AC51E206CA8ABFB5935C7ED2583B53F6749F7A0F60B8B5EF821C6D105k3hBH
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контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.10. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ посредством 

размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальных услуг, на официальном сайте комитета культуры 

Администрации муниципального района, МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на Региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы. 

5.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста, 

учреждения, рассматриваются председателем комитета культуры 

Администрации муниципального района. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. области. 

5.2.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, МФЦ подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.2.3. настоящего административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в п.5.2.3. настоящего административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом,  

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в п.5.2.3. настоящего административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1. настоящего 

административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.6. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице работнике, решение и действия (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 

наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.6. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

consultantplus://offline/ref=86208F3079491E0CDC031484A2C196D6DEE5610821C6B969DE8A4335C106B82ECBD9429E1D30yDG
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5.2.7. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ (приложение № 4) 

5.2.8. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе, о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.2.9. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 

5.2.10.Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан 

и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02 

мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц в судебном порядке. 

5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд 

с административным исковым заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда 

ему стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2k3h6H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD1B233AA6A8F454659CB27EDEE2k3h6H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B32A5A5F954659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CF52FD23kCh5H
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных 

библиотек» 

 

СПИСОК 

муниципальных библиотек Маловишерского муниципального района 

 

№ 
Наименование 

Библиотеки и e-mail 

Телефо

н 

Дни 

работы 

Часы 

работ

ы 

Обе

д 
Выходные 

1 Центральная 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 aspbiblmv@mail.ru 

31-235 понедельник

–пятница,  

суббота 

10-18 

 

10-17 
 

воскресенье 

2 Детская библиотека 

bibliotekamv@yandex.r

u 

36-464 

 

понедельник

–пятница 

суббота 

10-18 

 

10-17 

 

воскресенье 

3 Городская библиотека  

gfilial50@mail.ru  

 воскресенье 

– четверг 
10-17 

 
 

пятница 

суббота 

4 Большевишерская 

библиотека 

bibliotekabv@mail.ru 

  воскресенье– 

четверг 
10-18 

 

14-

15 

пятница, 

суббота. 

5 Грядская сельская 

библиотека galina-

isaeva-60@mail.ru 

  среда, 

четверг, 

пятница 12-18  

понедельни

к, 

вторник, 

суббота, 

воскресенье 

6 Бургинская сельская 

библиотека 

larisa.bogdanova.1970@

mail.ru 

  вторник-

суббота 
9-17 

13-

14 

воскресенье

, 

понедельни

к 

7 Мстинская сельская 

библиотека 

mstinskay@yandex.ru 

 понедельник, 

среда – 

пятница, 

воскресенье  

10-17  

суббота, 

вторник 

8 Дворищинская 

сельская библиотека 

svetasamojenowa@yand

ex.ru 

 вторник– 

пятница 

12-14  

суббота, 

воскресенье

, 

понедельни

к 

mailto:aspbiblmv@mail.ru
mailto:bibliotekamv@yandex.ru
mailto:bibliotekamv@yandex.ru
mailto:gfilial50@mail.ru
mailto:bibliotekabv@mail.ru
mailto:galina-isaeva-60@mail.ru
mailto:galina-isaeva-60@mail.ru
mailto:larisa.bogdanova.1970@mail.ru
mailto:larisa.bogdanova.1970@mail.ru
mailto:svetasamojenowa@yandex.ru
mailto:svetasamojenowa@yandex.ru
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   Приложение № 2  

к Административному регламенту 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных 

библиотек" 

  

БЛОК - СХЕМА 

последовательности административных процедур (действий)  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату  

и базам данных муниципальных библиотек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Нет 

 

 

 

 

Имеются 

 Да 

 Не имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя 

Наличие 

читательского 

формуляра 

Предъявление документов 

Основания 

для отказа 

Оформление договора, 

читательского формуляра 

Предоставление заявителю 

доступа к СПА 

Предоставление заявителю 

запрашиваемой информации 

либо уведомление об 

отсутствии такой 

информации 

Уведомление об отказе в 

предоставлении услуги 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных 

библиотек» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система» (нужное подчеркнуть)  или их должностных лиц 

 

Исх. от _____________ N ____                                                      

 

Жалоба 

 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 

__________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение юридического лица, физического лица 

__________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

 

Телефон: 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

______________________________________________________ 

Код учета: ИНН 

_______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица 

________________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать 

основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием 

(бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП                     (подпись руководителя юридического лица, физического 

лица) 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и 

базам данных муниципальных 

библиотек» 

 

ОБРАЗЕЦ 

Решения по жалобе на действие (бездействие) МБУК «Маловишерская 

МЦБС» или их должностных лиц. 

Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного 

лица 

 

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного 

лица органа, принявшего решение по жалобе: 

__________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, 

обратившегося с жалобой 

__________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

____________________________________ 

Изложение жалобы по существу: 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: 

__________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу: 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения 

жалобы:  

__________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался 

орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым 

орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные 

правовые акты, на которые ссылался заявитель  

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 
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1. 

__________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), 

признано правомерным или неправомерным полностью или частично или 

отменено полностью или частично) 

2._________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы – удовлетворена или не 

удовлетворена полностью или частично) 

3. 

__________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения 

допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения решения 

по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном 

суде. 

Копия настоящего решения направлена по 

адресу____________________________________________________________ 

 

_______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, 

фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 
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Правовые основания по предоставлению муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Межпоселенческая библиотечная система 

Маловишерского района»  муниципальной услуги по «Предоставлению 

доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек»  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре";  

- Федеральный закон от 23 ноября 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов";  

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле";  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании";  

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации";  

- Областной закон от 1 декабря 2008 г. N 415-ОЗ "О библиотечном деле и 

обязательном экземпляре документов в Новгородской области";  

- Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, нормативно-

правовые акты области, муниципальные правовые акты;  

- Устав МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 

района». 
 

 


