
Адмпнистрацпя мунпципального образованпя
городской округ Лосино-петровский

Тел. (496) 56-7-43-18
Факс (496) 56-749-б4

l41 l 50, Московская область,
г. Лосино-Пе,тровский, ул. Ленина, л.3

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
от r'2, Ol, ful1
ГОб утвержлении Ад\,IиЕистативного

реглaмекIа по предоставлению муЕиципalJБноЙ

усJryги (Предоставление доступа к издаЕпям,
переведешtым в эдектровньй вид, хранящ!{мся
в муниципtuБнь,D( библиотеках, в том lшсле к
фОнлу релких кЕиг, с }л{етом собJшодеЕия
требований законодательства Россшйской
Федерации об авторских и смежньD( правах и к
справочно-поисковому aшпарату и базам,

ДанЕьrх муниципальньD( библиотек>

х" 4"Г

В соответствии с ФедераJiьным закоЕом от 06.10.2003 Ng 131-ФЗ <Об общих
принципах . организации местного са}rоуправлеЕия в Российской Федерацип,
Федерапьньпu зzlконом от 27.0'1.20|0 Ns2l0-ФЗ (Об организации предоставлеЕия
ГОСУДаРСТВеНЕЪ,D( И МУЕIТЦИП:IJЬНЬТХ YCJrYD, ПОСТaШОЫIеЕИеМ аДOtИВИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО

округа Лосино-Петровский от 05.05.20ll Ns 1ll кОб утверждениu Положекпя о
муЕиципальной ус.тryге и Положения о реесте муIIЕцип:UIьньD( ycJryD), постzlЕовлением
админист.uши городского округа Лосино-ПетровскиЙ от 06.05.201l Nsll2 кОб

утверждеЕии Пордцка разработки и утверr(деfiия административЕьD( регламентов
предоставлеIIия муЕицйпаJъЕьD( усJryг в городском округе Лосино-ПgФовскийD, с

учетом замечfiIий Щелковской городской прокуратуры, указанньD( в Iшсьме от
24.01.2013 Ng14-87lB-20l2 и в цеJIях повышевия качества и доступности
предоставJIяемых муниципаJьньЖ усJryг, постановJlяю:

l. Утвердить Административньй реглчlмент по предоставлению муницппальной

услуги кПредоставлевие доступа к изданиям, переведеЕным в электронный вид,
хранящимся в муниципальньD( библиQтекaж, в том tп,Iспе к,фонду редких книг, с )лsIом
собrподения требований закоЕодательства Российской Федерации об авторскЕх и
смежных правaч( и к спрaвочно-поисковому аппарату и базам д€tнвьD( муниципальньгх
библиотек>. (Приложение)

2. Оrrубликовать данное поQтtlновление в еженедельной обществеЕно-
политической газете (городсIоIе вести) и разместить на официальном сайте
администрации городского округа в сgги Интернет

Глава городского округа

Испопнитель: Л.И.Комова

r ,] ]

14Й, Й-r-zГtzz-рmч#z-
Приложение
к постановлению администрации
городсклого округа Лосиуо;
от _:У!.рА,/Иl_

Административный регrrамент
предоставления муниципальной услуги

кПредоставление доступа к изданиям, переведенЕым в эпектронный вид, хранящимся в

муЕицишzrльных библиотеках, в том числе к фонду редких книг> с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правiж и к

справочно-поисковому аппарату и базам данньIх муниципчtльных библиотек>,

1. Общие положения

1.1, Настоящий административный регламент разработан в целях повышения
качества и доступности по предоставлению муниципмьной услуги и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной ус.гryги <предоставление доступа к изданиям, переведенным в

электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том. числе к фонду
редких книг, с учетом ооблюдения требований законодательства Российской Федерации
об авторских и смежных правах и к справочно-поисковому аппарату и базам данных
муниципaшьных библиотек>.

1.2. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с
Федеральньrм законом от 06.10.2003 Ns l31-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным закоЕом от
29.12.|994 Ns78-ФЗ <о библиотечЕом деле), Федермьным законом от 26.0'7.2006

Ns 135-ФЗ кО защите конкуренции), Федеральньш,,r з.коном от 02.05,2006 ]ф 59-ФЗ кО
порядке рассмотрения обращений гра)кдaм Российской Федерации>, Федеральным
законом от 09.02.2009 N9 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственньIх органов и органов местного саil{оуправления>, Федеральным законом
от 27.07.2010 N9210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципальных услуг), Федеральным законом от 09.10.1997 ]фЗ62-1 кОсновы
законодательства РФ о культуре)), постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский от 05.05.2011 J,,lb 111 кОб утверждении Положения о муниципа.пьной

усJryге и Положения о реестре муниципarльных ycJryD, постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.05.2011 Ns 112 кОб утверждении Порядка

разработки и утверждения административньD( регламентов предоставления
муниципальньж услуг в городском округе ЛосиноПетровский>.

Муниципальнм усJrуга предост.tвляется юридическим и физическим лицам, либо
их уполномоченным представителям.

2. Станларт предоставления муниципаJIьной услуги

2.|. Наименование муниципальной услуги - кПредоставление доступа к
изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципаJIьных
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований

закоЕодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах и к справочно-

поисковому аппарату и базам данньж муниципальных библиотек>.
2.2. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальнуIо услугу

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино-
петровский (далее - отдел образования), а непосредственным испоJIнителем является
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Муниципальное бюджетное у"р"rолa"r. кЛосино-Петровскzш городскм библиотека>
(лалее - библиотека), являющаrIся структурным подразделеЕием отдела образования

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется
специzшистами библиотеки (далее - специалисты учреждения).

2,3, Результатом предостarвления муниципальной услуги является:
- предоставление доступа к изд:lниям, переведенным в электронный вид,

хранящимся в муниципаJIьных библиотеках, в том числе к фонду редких книг и к
справочно-поисковому аппарату и базам данных мунициIrrшьньIх библиотек.

- отказ в предоставлеЕии доступа к изданиям, переведенным в электронный вид,
хранящимся в муниципttльньтх библиотекФ(, в том числе к фонду редких книг и к
спрzrвочно-поисковому аппарату и базам данных муниципмьньrх библиотек,

2.4. Срок предоставления муниципмьной усlryги составляет не более 3 дней.
2.4.|. Предоставление муниципальной услуги осуществляется только в

помещении библиотеки через автоматизированное рабочее место (АРМ) в соответствии
с режимом работь1 библиотеки и при нzrличии свободного АРМ, а также на сайте
библиотеки (при наличии такового).

. Непосредственный доступ к изданиям, переведённым в элекц)онный вид,
хранящимся в библиотеке, в том числе редких книг, осуществляется в течение 40 минут.

2.5. Правовые основzlЕия дJlя предоставления муниципальной услуги.
Пре,fiоставление муниципальной ус.тryги осуществляется в соответствии с:

' - Констиryцией Российской Федерации;
-'Федерапьньrм законом от 0б.10,2003 N9 lЗ1 - ФЗ (Об общих принципм

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 29.12.1994 Ns 78 - ФЗ кО библиотечном делеD;
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992

Ns 3612-1;
- Федеральным закоuом от 27 .|7 .20|0 N9 2 l 0-ФЗ кОб организации предоставления

государственных и муниципальньж услуг);. -,Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.201l Nч729-р
<Об утвержлении перечня услуг, оказыВаемых государственными и муниципalJIьными

учреждениями и другими организациями, в которьrх размещаются государственное
задание (заказ) или муЕиципальное задание (заказ), подлежащих вкJIючению в реестры
государственньD( или муниципальньж усJryг и предостzlвляемьIх в электронной форме>;

- Федеральньrм законом от 21.07.2006 N9 l49-ФЗ кОб информации,
информационных технологиях и о защите информации>;

- 3аконом Московской области от 31.05.2006 N990/2006-оз ко библиотечном
обслуживании населения Московской области общедоступньь,rи библиотеками>;

- Уставом городского округа;
- Уставом библиотеки;

- локальными нормативными актами библиотеки, реглдментирующими её деятельвость.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостalвления

муниципzшьной услуги:
при получении услуги в помещении библиотеки к справочно-поисковому

аппарату на традиционньrх (бумажных) носителях необходимо предоставить:

. читательский билет;

. документ, удостоверяющий личноOть (паспорт, военный билет или иной

официальный документ).. ПрИ получениИ усJryги В электронноМ виде (через сайт или через поисковый

терминал) доступ свободный.

2.6.1. Письменное обращение (в том числе в электронной форме) должно
содержать в себе следующую информацию:

- для змвителей - физических лиц: фамилию, имя, отчество (отчество - при
наличии), почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ,
запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, личную
подпись и дату;

- для заявителей - юридических лиц: наименование юридического лица, почтовый
или электронный адрес, по которому должен быть направлеЕ ответ, запрашиваемую
информацию в рамках flредосftrвления муниципalльной услуги, наименование должности
юридического лица и его подпись, фамилию, имя, отчество, дату.

Письменное обращение должно быть представлено на русском языке либо иметь
перевод на русский язык, заверенный надлежащим образом (Приложение М l).

Специалист, ответственный за информированис, принимает все необходимые
меры для представления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том
числе с привлечением других специалистов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги:
. несоответствие обращения содержанию муниципa}льной услуги;. обращение за предоставлением услуги содержит нецензурные или

оскорбительные вцражеЕия;. запрашиваемая информачия не предусмотрена настоящим регламентом;. отсутствие запрашиваемого издания в оцифрованном виде;
. в письменном обращении не укшан по.rговый адрес, адрес электронной почты для

напрaвления ответа на обращение либо номер телефона, по которому можно
связаться с заявителем;
2.7.1. В сJryчае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной

услуги специапист учреждения уведомляет (письменно либо устно) об этом заJIвителя с
объяснением причин отказа.

2.7.2. В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении
муниципальной ус.тryги, в последующем были устранены, зiulвитель вправе вновь
направить обращение для предоставления муЕиципальной услуги.

2.8, Исполнение муниципальной услуги осуществJIяется на безвозмездноЙ основе.
2.9. Максимальный срок ожидания при подаче письменного зzlпросаи получении

резупьтата предоставления муниципальной усJryги не должен превышать 3 дня.
2.10, Прием и регистрация обращения заJшителя осуществляется в день

обращения.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставпяется мунициrrальная

усJryга:
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и нормативtlIчI. На
информационных стендах размещаются образцы заявлений о предоставлении
муниципalльной усlryги и перечень документов, необходимьтх для предоставления
муниципальной услуги.

2. l 2. Показатели доступности и качества муниrцлпмьной услуги.
Муниципмьнм услуга определяется двумя основЕыми характеристиками:

доступностью и качеством, представляющими собой совокупность количественных и

качественных парtlметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и

оценивать результат предоставления муниципальной усrryги.
Показатели доступности муЕиципальной усrryги - это обеспечение открытости

деятельности уч)еждения и общедоступности муниципальньIх информационньrх

ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между отделом,

библиотекой поJryчателями I\,fуниципальной усlryги.

-/
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Качество муниципаJIьIIой услуги определяется соблюдением срока
предоставления муниципмьной услуги и отсутствием поданных в установленном
порядке обоснованньrх пrалоб на действия (бездействие) должIlостньlх лиц,

осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги,
2.|3. Щля поJryчения информации по вопросаIt{ предоставления муниципальной

услуги з€lявитель, либо его уполЕомоченньй представитель обращается в библиотеку по

адресу: 141150, г.Лосино-Петровский, ул.Строителей, д,15, телефон дJlя спр.вок:
8(496)567-44-54, электроннм почта - цblospet@mail.ru

Режим работы Библиотеки регламентируется правилами внутреннего 1рудового

распорядка учреждения:
понедельник, среда, четверг, пятница с l0.30 до 19.00;

выходные дни: вторник, суббота.
воскресение: с 10.30 до 18.30 без перерыва.

, Каждыйпоследний четверг месяца - санитарный день,
2,| 4. И:яьте требования к предоставлению муниципalльной услуги:. 2.14.1. Предоставление муниципtlльной усrryги в электронной форме предполагает

использование информационно-телекоммуникационных технологий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,' 
требования к порядку предоставления муниципarльной услуги

3.1.Предоставление муниципмьной услуги включает в себя следуюцие
административные процедуры:

- прием и регистрация змвл9ния;
- рассмотрение заrIвления;
- выдача заявителю результата муниципальной услуги или отка:} в

предоставлении муниципальной услуги., Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги
приводятся в Приложении и Jtlb 2 к Мминистративному регламенту.

3.1.1.. Прием и регистрация обращения (до 20 минут).
3.1.2, Рассмотрение обращения и консультационнм помощь в поиске и выборе

источЕиков информации, подготовка ответа на обращение до l дня;
3.1.3. Прелоставление доступа к муницип.}льной усrryге либо отказ в

предоставлении муниципальной уолуги с ука:}анием причин, н€шравление ответа в

электронном виде, либо по почте, либо личнм передача зaUIвителю до l дня;
3.2.Срок выполнения административньж действий по предоставлению

муниципalльной ус.тryги либо отказ составляет до 3 дней .

3.6. Результатом данной административной процедуры является: предоставление

доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, храЕящимся в муниципчrльньж

библиотеках, в том числе к фонлУ редких книг, с учетом соблюдения требований

законодательСтва РоссийскОй ФедерациИ об авторских и смежных правах и к справочЕо-

поисковому аппарату и базам данных муниципальных бибпиотек; либо отказ в

предоставлении услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1 ТекущиЙ контролЬ собJIюдениЯ последовательности действий, определенных

администратиВными процедУрами, пО предоставленИю муниципаЛьной услугИ (далее -

текущий контроль), осуществляется директором бибrшотеки, ответственным за

организацию работы по предоставлеIlию муниципiшьной услуги,
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Текущий конц)оль осуществляется путем проведения проверок соблюдеIrия и

исполЕения специалист{rми учреждеЕия Административного регламента и иuых
нормативных правовьтх актов Российской Федерации, устаЕавливающих требования к
предоставлению муниципzцьЕой усlryги.

4.2. Контроль полItоты и качества предоставления муниципальной услуги
вкJIючает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых
планов работы Отдела образования, культуры и спорта адмиЕистрации г.о. Лосино-
Петровский) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям
граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связаяные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая
проверка).

Внеплановые проверки осуществляются на основании распорядительного акта
начальника Отдела образования, культуры и спорта администрации rородского округа
Лосино-Петровский.

4,3. По результатам конц)оля при выявлении допущенных нарушений, директор
библиотеки принимает решение об их устранении и меры по нzшожению

дисциплинарных взысканий, а тtжже, в случае необходимости, о подготовке
предложений по изменению положений Административного регламеЕта.

5. Щосудебньй (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципzrльную услуry,

должностного лица, муниципilIьного служащеrо

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесулебное)
обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципt}льную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципчlльную услугу или
муниципального сlryжащего,

5.2. Змвители либо их уполномоченные представители имеют право обратиться с
жмобой лично или направить письменное обращение (жалобу) (на бумажном носителе,
в электроншоЙ форме) Еа имя главы городского округа по адресу: 141150, Московскм
область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет), официального сайта городского округа
Лосино-Петровский, едипого порт.ша фегиона;rьного портала) муниципальных услуг, а

также припята при пич{ом приеме змвителя.
5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трёх рабочих дней с

момента поступления.
5.5. В жалобе в обязательном порядке указывается:

наименование органа, в который направляется жалоба, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услуry, либо должность специалиста,

решения и действие (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического

лица (его уполномоченного представителя), либо нмменовЕlние, сведения о месте
нахождения змвителя юридического лица, а тalкже номер контактного телефона, адрес

электронноЙ почты (при наличии) ипи почтовыЙ адрес по которым должен быть

направлен ответ змвителю;
- сведения об обжшrуемых решеЕиях и действиях (бездействии) органа местного

сllN{оупрчlвления, предоставJIяющего муницип{цьную усJIуry, должностного лица органа,

предоставляющего муЕиципальвую услуry, либо муниципalльного служilцего;
- доводы, на осЕовании которьтх змвитель не согласен с решением и действием

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ycJDIry. Змвителем моryт
быть представлены документы, подтверждающие доводы змвителя, либо их копии.

-/
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5.6. Посryпившая в администрацию городского округа халоба подлежит

рассмотреtIию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистацип, а в случае
обжаповапия oтKtrra в приеме документов у змвитеJIя, лпбо исправлении доrryщенньтr(
опечаток и ошибок или в сJryчае обжалования нарушения уст,lновлевного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По резуJьтатаJr{ рассмотрения жалобы, принимается одно из следуюцшх

решений:
- жалоба удовлетворяется;
- отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного выше

зaцвителю в письменной форме и по желанию в электронной форме направляется
мотивированЕый отвсг о резуJьтатах рассмотрения жалобы и по существу постаыIенных
в жалобе вопросов.

5.8. В сrryчае установления в ходе или по результатам рассмотреIlия жалобы
призн,ков состава административного правонарушения иJIи преступления iлава
породского округа Еезаrrедлительно направJIяет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

ПриложениеЛЬ l
к Адrлинистративному реглаil,tенту

.Щиректору

(Ф.и.о.)

( Ф.И,О. заявшеля)

(алрес1

(телефон, электронный адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне доступ к

(лата) (подпись)

(электронной почтой, письмом,Примечание: ответ прошу направить
лlr.rЕо передать, позвонить и передать по телефону )

-/
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Пршложение Nо 2

.к 
Адr.lвнистративному регламснry

Блок-схЕмА
прдоставления Лосино-петрвокой городской бпблиотекой

муниципаJIьной услуги <Предоставление доступа к пзданиям, перев€денным в

элек,гронный вид, храЕяцпмся в муниципальньiх библпmеках, в том tшсле к фон,ry

редких книг, с учетом собJrюдения цебовавий збкоЕодательства Российской Федераuии

об авторских и смежньIr( правах и к справоtшо-поисковому шпарату и базшл даннъп<

муЕиципапьных бпблиотер.

Начало предоставления муппципЕlльtlой услуги:
обраrцение физпческих и (ишr) юридrrческих Jшц в
МБУ <ЛосиньПетровская юродская библиотека>

Прпем и рсшсlрация змвитепей, на
основании документов, удостоверяющих

личность

Прдоставление доступа к
справочtlо-поисковому шшарату в

тадициопном иJш электрошIом
виде

обоспованньй откfr} в
предостaшлении доступа
справочво-поисковому

аппарату в тадиционном или
электронпом виде
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