
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2013 № 45

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в
электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах и к справочно
поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №   210ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  от  05.05.2011  №   111  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальной услуге и Положения о реестре муниципальных услуг», постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  06.05.2011  №   112  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг в городском округе ЛосиноПетровский», с учетом
замечаний  Щелковской  городской  прокуратуры,  указанных  в  письме  от  24.01.2013
№ 14871в2012  и  в  целях  повышения  качества  и  доступности  предоставляемых
муниципальных услуг, постановляю:

         1.  Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной
услуги  «Предоставление  доступа  к  изданиям,  переведенным  в  электронный  вид,
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения  требований  законодательства  Российской  Федерации  об  авторских  и
смежных  правах  и  к  справочнопоисковому  аппарату  и  базам  данных муниципальных
библиотек». (приложение).
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_045_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 19.02.2013 № 45

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в 
муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах и к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек».

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  административный  регламент  разработан  в  целях  повышения 
качества и доступности по предоставлению муниципальной услуги и определяет сроки и 
последовательность  действий  (административных  процедур)  при  предоставлении 
муниципальной  услуги  «Предоставление  доступа  к  изданиям,  переведенным  в 
электронный  вид,  хранящимся  в  муниципальных  библиотеках,  в  том  числе  к  фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах и к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек».

1.2.  Настоящий  Административный  регламент  разработан  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от 
29.12.1994  № 78-ФЗ  «О  библиотечном  деле»,  Федеральным  законом  от  26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,  Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг»,  Федеральным  законом  от  09.10.1997  № 362-1  «Основы 
законодательства  РФ о культуре»,  постановлением  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский от 05.05.2011 № 111 «Об утверждении Положения о муниципальной 
услуге и Положения о реестре муниципальных услуг», постановлением администрации 
городского округа Лосино-Петровский от 06.05.2011 № 112 «Об утверждении Порядка 
разработки  и  утверждения  административных  регламентов  предоставления 
муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский». 

Муниципальная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам, либо 
их уполномоченным представителям.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  –  «Предоставление  доступа  к 
изданиям,  переведенным  в  электронный  вид,  хранящимся  в  муниципальных 
библиотеках,  в  том  числе  к  фонду  редких  книг,  с  учетом  соблюдения  требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах и к справочно-
поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек».

2.2.  Наименование  учреждения,  предоставляющего  муниципальную  услугу  – 
Отдел  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее  -  отдел  образования),  а  непосредственным исполнителем  является 
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Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Лосино-Петровская  городская  библиотека» 
(далее – библиотека), являющаяся структурным подразделением отдела образования

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

 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  предоставление  доступа  к  изданиям,  переведенным  в  электронный  вид, 

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

- отказ в предоставлении доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 
хранящимся  в  муниципальных  библиотеках,  в  том  числе  к  фонду  редких  книг  и  к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 3 дней.
2.4.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  только  в 

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

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

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78 – Ф3 «О библиотечном деле»; 
-  Основами  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре  от  09.10.1992 

№ 3612-1;
- Федеральным законом от 27.17.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

 государственных и муниципальных услуг»; 
-  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.04.2011  № 729-р 

«Об утверждении перечня  услуг,  оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями  и  другими  организациями,  в  которых  размещаются  государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;

-  Федеральным  законом  от  27.07.2006  № 149-ФЗ  «Об  информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

-  Законом  Московской области от 31.05.2006 № 90/2006-ОЗ «О библиотечном 
обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками»;

- Уставом городского округа; 
- Уставом  библиотеки;

- локальными нормативными актами библиотеки, регламентирующими её деятельность.
2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых   для  предоставления 
муниципальной услуги: 

При  получении  услуги  в  помещении  библиотеки  к  справочно-поисковому 
аппарату на традиционных (бумажных) носителях необходимо предоставить:  

 читательский билет; 
 документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или иной 

официальный документ). 
 При получении услуги в электронном виде (через сайт или через поисковый 

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

-  для  заявителей  –  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  направлен  ответ,  запрашиваемую 
информацию в рамках предоставления муниципальной 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 № 1).

Специалист,  ответственный  за  информирование,  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 муниципальной услуги; 
 обращение за предоставлением услуги содержит нецензурные или 

оскорбительные выражения; 
 запрашиваемая информация не предусмотрена настоящим регламентом; 
 отсутствие запрашиваемого издания в оцифрованном виде; 
 в письменном обращении не указан почтовый адрес, адрес электронной почты для 

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

услуги специалист  учреждения уведомляет (письменно либо устно) об этом заявителя с 
объяснением причин отказа.

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

2.8. Исполнение муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.9. Максимальный срок ожидания  при подаче письменного запроса и получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 3 дня.
2.10.  Прием  и  регистрация  обращения  заявителя  осуществляется  в  день 

обращения.
2.11.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная 

услуга:
Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны 

соответствовать  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  нормативам.  На 
информационных  стендах  размещаются  образцы  заявлений  о  предоставлении 
муниципальной  услуги  и  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления 
муниципальной услуги.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Муниципальная  услуга  определяется  двумя  основными  характеристиками: 

доступностью  и  качеством,  представляющими  собой совокупность  количественных  и 
качественных  параметров,  позволяющих  измерять,  учитывать,  контролировать  и 
оценивать результат предоставления муниципальной услуги.

Показатели  доступности  муниципальной  услуги  -  это  обеспечение  открытости 
деятельности  учреждения  и  общедоступности  муниципальных  информационных 
ресурсов,  создание  условий  для  эффективного  взаимодействия  между  отделом, 
библиотекой получателями муниципальной услуги.
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Качество  муниципальной  услуги  определяется  соблюдением  срока 
предоставления  муниципальной  услуги  и  отсутствием  поданных  в  установленном 
порядке  обоснованных  жалоб  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.13.  Для получения  информации по вопросам предоставления  муниципальной 
услуги заявитель, либо его уполномоченный представитель обращается в библиотеку по 
адресу: 141150,  г. Лосино-Петровский,  ул. Строителей,  д. 15,  телефон  для  справок: 
8(496)567-44-54, электронная почта - gblospet@mail.ru 

Режим работы Библиотеки регламентируется  правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения:

понедельник, среда, четверг, пятница с 10.30 до 19.00; 
выходные дни: вторник, суббота.
воскресение: c 10.30 до 18.30 без перерыва.
Каждый последний четверг месяца – санитарный день.
2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме предполагает 

использование информационно-телекоммуникационных технологий.

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

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

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;
-  выдача  заявителю  результата  муниципальной  услуги  или  отказ  в 

предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги 

приводятся в  Приложении и № 2 к Административному регламенту.
3.1.1.. Прием и  регистрация  обращения  (до 20 минут).
3.1.2. Рассмотрение обращения и консультационная помощь в поиске и выборе 

источников информации, подготовка ответа на обращение до 1 дня; 
3.1.3.  Предоставление  доступа  к  муниципальной  услуге  либо    отказ  в 

предоставлении муниципальной услуги  с указанием причин,   направление  ответа    в 
электронном виде, либо по почте, либо  личная передача заявителю  до 1 дня;

3.2.Срок  выполнения  административных  действий  по  предоставлению 
муниципальной услуги либо отказ составляет  до 3 дней .

3.6. Результатом данной административной процедуры является:  предоставление 
доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных 
библиотеках,  в  том  числе  к  фонду  редких  книг,  с  учетом  соблюдения  требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах и к справочно-
поисковому  аппарату  и  базам  данных  муниципальных  библиотек;  либо   отказ  в 
предоставлении услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1 Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами,  по предоставлению муниципальной услуги  (далее - 
текущий  контроль),  осуществляется  директором  библиотеки,  ответственным  за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
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Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  проверок  соблюдения  и 
исполнения  специалистами  учреждения  Административного  регламента  и  иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации,  устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2.  Контроль  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги 
включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых 
планов  работы  Отдела  образования,  культуры  и  спорта  администрации  г.о.  Лосино-
Петровский) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям 
граждан.  При  проверке  рассматриваются  все  вопросы,  связанные  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 городского округа 
Лосино-Петровский.

4.3. По результатам контроля при выявлении допущенных нарушений, директор 
библиотеки  принимает  решение  об  их  устранении  и  меры  по  наложению 
дисциплинарных  взысканий,  а  также,  в  случае  необходимости,  о  подготовке 
предложений по изменению положений Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, муниципального служащего

5.1.  Заинтересованные  лица  имеют  право  на  досудебное  (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу  или 
муниципального служащего.

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

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  городского  округа 
Лосино-Петровский, единого портала (регионального портала) муниципальных услуг, а 
также принята при личном приеме заявителя.

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  услугу,  либо  должность  специалиста, 
решения и действие (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица  (его  уполномоченного  представителя),  либо  наименование,  сведения  о  месте 
нахождения заявителя  юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной  почты  (при  наличии)  или  почтовый  адрес  по  которым  должен  быть 
направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу.  Заявителем  могут 
быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.6.  Поступившая  в  администрацию  городского  округа  жалоба  подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,  а  в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.  По  результатам  рассмотрения  жалобы,  принимается  одно  из  следующих 
решений:

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

заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  в  электронной  форме  направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

5.8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы 
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  глава 
городского  округа  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы 
прокуратуры.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

                                                                                Директору_________________________
__________________________________
                                    (Ф.И.О.)
от ________________________________

                                                                 ( Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________

                                                                                                   (адрес)
                                                                    ___________________________________

                                                                    (телефон, электронный адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне доступ к _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________                                                                   ________________________
(дата)                                                                                                                         (подпись)

Примечание: ответ прошу направить _________________ (электронной почтой, письмом, 
лично передать, позвонить и передать по телефону__________________)
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                                                                  Приложение № 2
к Административному регламенту

   БЛОК-СХЕМА
предоставления Лосино-Петровской городской библиотекой

муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 
электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах и к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек».
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Начало предоставления муниципальной услуги: 
обращение физических и (или) юридических лиц в 
МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека»

Прием и регистрация заявителей, на 
основании документов, удостоверяющих 

личность

Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату в 
традиционном или электронном 

виде

Обоснованный отказ в 
предоставлении доступа 
справочно-поисковому 

аппарату в традиционном или 
электронном виде

Рассмотрение и консультация
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