
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЗЫРЯНСКИ Й РАЙОН )
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОB.]IЕНИЕ

08.10.2012 м 478r20l2

Об утверждении административного регламента
предоставлениlt муниципальной услуги

<Предоставление доступа к оuифрованным издан[ulм,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонлу редкLж книц

с г{етом соблюдения требований законодательства Российской Федерации
об аыгорских и смежных правах)

В целях реализации на территории Зырянскою района Федерального закона
от 2'7 июлlя 20l0 юда Л9 210-ФЗ кОб организации лредоставления государственных
м},ниципаJIьных услуг)
ПоСТАНоВ,rUIЮ:

l.Утверлить адN,lинистративный регламент предоставления муниципальной

услl,ги <Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в ToNl числе к фонду редких книt: с гIетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах)
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать (обнароловать)
правда).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления

руководителя отдела по к)цьтуре и спорту Администрации
Гусеву С.К.

Глава Зырянского района

в газете ксельская

возложить на и.о.
Зырянского района

А.Н.Флигинских
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
Зырянского района
от 08.10.20l2 Ns 478al20l2

Административный реглашrент
предоставления муниципальной услуги

<Предоставление доступа к оцифрованным изданиJlм, хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду редких книп

с }плетом соблюдения требований законодательства Российской Фелерации
об аFгорских и смежньIх правах) \,

1. общие положения

1. Административный регламент предоставления муницltпа,iьной услуги
(Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящиN{ся в биб,пиtlтекzt-х, в
том числе к фонду редкlгх книц с }п{етом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правахD (далее - муниципzurьная
услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальным бюджетнылл )чреждением
кмежпоселенческаr{ централизованнаJI библиотечная систеNlа Зырянского района)
(лалее - Орган) муниципальной услуги. а также tlорядок взаилtодействия между
филиалами Органа и заявителями.

2. Административный регламент предоставления муниципа-тьной услуги
(далее - регламент) разработан на основании:

1) Федеральною закона от 27 июля 2010 года NЬ 210-ФЗ кОб организации
предоставления юсударственных и N{униципацьных услуг);

2) распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
юда Л9 l993-p (Об утверждении сводного перечня первоочередных
юсударственных и муниципальньгх чслуц предоставляемьIх в электронно\{ виде));

3) распоряжения Администрации Зырянского района от 20.10.2010 М 585-
р/2010 кОб }тверждении Перечня первоочередных муниципальных ус
подлежащих переводу в электронный вид в Зырянском районе, Плана перехоУ
органов местного самоуправления Зырянскою района на предоставление
первоочередных муницрlлальных услуг в электронном виде);

4) постановления Администрации Зырянскою района от 03.12.2010 Ns
26а/2010 <Об утверждении Порядка разработки и утверждения административньIх
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования <Зырянский район>.

3. Заявителями являются физические (старше l4 лет) и юридические лица
(далее - заявитель).

4. Порялок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) Информачия о месте нiжождениJI и графике работы участвующих в

предоставлении муниципальной услуги Органа и его филимов находится в
приложении Ns 2 к настоящему регламенту.



ч

Информация о месте нахождения и графике работы Органа и его филиалов
rto;KeT быть получена:

в сети Интернет на официальном сайте муlIиципального образования
кЗырянскиЙ раЙон> по адресу: hltp://ziLtomsknel.ru, посредством Портала
юс)lарственных и муниципальных услуг Томской области http//pgs.tomsk.gov.ru;
ЕJиною портirла государствонньrх и муниципальных услуг:www.gоSuslugi,ru:
посредством возможного взаимодействия мноюфункционального центра (лалее -
lИФЩ); опубликование в газете <Сельская правда).

2) Справочные телефоны Органа: (38-243) 2-22-08.
3) Почтовый адрес Органа и его филиалов находится в приложении J,ll 2 к

настоящему регламенту.
Адрес электронной почты Органа: zirbib@yantlex.ru

4) Порядок получения информации змвителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
),казанных услуц в том числе с использованием Портала государственных и
муниципальньrх услуг Томской области, Единого Портала государственных и
Ntуниципальньгх услуц МФI {:

- при личном обращении в Орган и его филиальт;
- по те.пефону (38-24З) 2-22-08;
- при обращении в письменной форме почтовым отправителем в адрес

Органа и ею филиалов находится в приложении Лл 2 к настоящеN{у регламенту.
- по факсу: (З8243) 2-22-08;
- при обращении по электроttной rrочте, на официальном сайте Органа:

zirЬiЬ.@.чацфе5 ru

5) Порялок, форма и место размещения информации lrо вопросам
предоставлениJI муниципальной услуги и услуц которые являются необходимыми и
обязательными для продоставления муниципальной услуги: нет.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги: (Предоставление досlупа к
оцифрованныNI изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких
книц с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных права,\).

6. Наименование Органа: муниципальное бюджетное rIреждение
(Межпоселенческая централизованнаJi библиотечная система Зырянского района)
(приложение ЛЪ 2 к настоящему регламенту).

Орган не вправе требовать от заr{вителя 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 услуц включенных в
перечень услуц которые являются необходимыми и обязательными лля
предоставления муницилальной услуги.

'7. Результатом предоставлениlI муниципальной услуги является
предоставление доступа к оцифрованным изданиям, храIшщимся в библиотеках, в
Toi!{ числе к фо}цу редких книц с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах..
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8. Срок предоставлеI{ия муниципальной услуги: в течение одного дня IIосле

регистрации заllв,цения заявителя.
Срок приостановления flредоставлеIlия

предусNtотрен.

муниципальной услуги: не

Срок вьIдачи (налравления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги :

- при личном обращении результат муниципальной услуги предоставляется в

момент обрацения;
- при обрацении по телефону, по факсу, по электронной почте

предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня после

регистрации заllвления зIUIвитеJIя.

9. Перечень нормативньtх правовых актов Российской Феlерашии и ТОМСКч.
области, регулирующИх отношения, возникающие в связи с пре.]остаRлением

муниципальной услуги:
l) Федеральный закон от 29 декабря 1994 Ns 78-ФЗ кО биб-rtrотечном деле>

("Российская газета", Ns l1-12, 17.01.1995);
2) Основы законодательства Российской Федерачии о к\-,lьт\,ре от 9 октября

l992 r ]Ф Збl2-1 ("Российская газета", Nq 248, l7.1 1.1992);
3) Закон Томской области от 9 октября 1997 N9 57З "О бибll-tотечном деле и

обязательном экземпляре документов в Томской области" принят решением
Государственrtой Думы Томской области ("Офиuиаlьные ведомости
Государственной .Щумы'iЬмской области" (сборник норi\{ативных правовых актов),

l997 г., Nc 22.)
4) постановление Администрации Томской области от 30 иtолtя 2008 года Ns

13la <Об утверждении Стандартов качества бюджетньтх усл),г в области к}пьтуры,
оказываемых за счет областного бюджета> ("Собрание законодате.lьства Томской
области", 31июля 2008, ]ф 7(36)).

10. Щокlменты, необходимые в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципмьной услуги:

l) при обращении зfuIвителя по почте, электронной почте. по факсу, -
предоставJuIется заявление (приложение N! 1 к настоящему реглалtенту"):

при личном обращении - предоставляется док}мент. )достоверяюший
личность заявителя, для заполнения читательского билета.

2) локументы, находящиеся в распоряжении государственных органЬ+
органов местного самоуправления, организаций не предусмотрены.

При наличии у заr{вителя постоянного читательского билета предъявления

других документов не требуется.
11. Орган не вправе требовать от заJ{вителя:

а) представлениJt докучlентов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми акта}4и, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов1 предоставJUIющих муниципальные

услуги, иных государственных органов, органов местною самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органаý,{ местного



самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуц в соответствии с нормативными правовыми акгами
Российской Федераuии, нормативными правовыми аюами Томской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением док}ментов, включеннIJх в

определенный частью б статьи 7 Федерального закона от 2'7 июля 2010 года ЛЬ 2l0-
ФЗ кО предоставлении юсударственньtх и муниципальньп услуг) перечень
докр/lентов. Заявитель вправе представить указанные документы и инt}ормацию в

Орган rro собственной инициатиtsе (ланное положение вступает в силу в сроки,
определенные ч. 6, 7 ст. 74 Федерального закона от 1 июля 20ll годаNs 169-ФЗ).

Заявление заявитеJul в Орган о предоставлении муниципальной услуги
приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой ею персональных
данньtх в Органе в целях и объеме, необходимых для предоставлеllия
муниципальной услуги. Щля обработки Органом персональных данных в целях
предоставления лерсональных данных заJ{вителя, имеющ}fхся в распоряжении
такого органа или организации, в Орган, предоставляющий муниципальн},ю услугу!

либо подведомственную организацию, }п{аствующую в предоставлении
муниципальной услуги, на основании межведомственных запросов таких органов
или организаций для предоставления муниципаJlьной услуги по заJIвлению
заJIвителя, а таюке для обработки персональных данных при регистрации субъекта
персональных данных на Портале государственных и муниципальньж услуг
Томской области и Едином портале государственных и муниципальных услуг не
требуется получение согласиJI заJIвителя, как субъекrа персовальных данных, в

соответствии с требованиями с]"-rь}r {i Федерального закона от 27 июля 2006 года Лs

1 52-ФЗ "О персональных данных".
12. ОснованияN,tи для отказа в приеме документов, необходимых для

предо ставления N{униципальной услуги, нет.
1З. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Орган отказывает в предоставление доступа к оцифрованным изданиям,

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонлу редких книц в случае:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом l0 настоящего

реглаN.{ента.
14. Основания для приостановлениJt предоставления муниципальной услуги:
- нарушение Правил пользования библиотекой;
- причинение ущерба библиотеке.
15. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги : отсутствlrот.
l 6. Муниципальнiш услуга предоставляется бесплатно.
l7. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
- при личном обращении - З0 минут;
- при обращении посредством электронной почты, факсом, почты, телефона

- в течение одного дня.
б) при получении результата предоставлениJI муниципальной услуги:
- при личном обратцении - 10 минр;
- при обращении посредством электроttной почты, факсом, почты, телефона

- в течение одного дня.
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18. Срок регистрации заrIв,lения зfulвите.iш о предоставлении муIIиципальной

услуги: с момента пост},пления заявj-Iения заявителя в Орган - один день.

19. Порядок регистрации заJIвлениJI заявителя о предоставлении
муниципальной услуги. Заявления змвителей регистрируются в журнапе

регистрации входящей корреспонденции в хронологическом порядке, ставится дата
поступления заявлеtlия и rrрисваивается порядковый номер.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципrLпьная
услугц к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой информачии о порядке предоставления муниципальной
услуги:

а) вход в здание Органа оформлен информационной вывеской. содержаш
наименование Органа, режима работы; !

б) прием заявителей осуществляется:
вся информация о месте нахождениJl и графике работы )п{аствующих в

предоставлении муниципальной услуги Органа и его филиалов находится в
лриложении NЪ 2 к настоящему регламенту;

в) помещение для ожидания и приема заявителей оборудовано стульями,
столом, информационным сте}цом:

г) на информационном стенде размещается следуощая обязательная
информачия:

- график работы Органа;
- фамилии. имена, отчества и должности специалистов Органа,

осуществляющих прием и информирование (консультирование) змвителей;
- адрес официального сайт4 номера телефонов, почтовый адрес, адрес

электронной почты Органа;
- перечень докумеятов, необходимый для предоставлениJI муниципальной

услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
- образчы заполнения заявления;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных

лиц и слециtLпистов, предоставляющих муниципальн}4о услугу;
_ текст настоящего регламента с приложениями;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги и KpaTrE

описание порядка предоставления муниципальной услуги.
21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
1) Количество взаимодействий заявителей со специалистом Органа: до 10

человек в день.
Заявитель в процессе предоставления муниципальной услуги

взаимодействует со специалистом Органа в следующих случаях:
- при личном обращении, по телефону до 30 минlт,
- по электронной почте, по почте в течение одного дня.
2) МуниципальнаJI услуга может быть получена через МФЦ (п. 4 настоящего

реглшrента).
3) Заявитель может лолучить информацию о ходе предоставлениll

муниципальной услуги (при наличии возможности) при личном обращении в



Орган, по телефону, при обращении по элекгронной почте, в письпленной форме по
почте в адрес Органа, по факсу (п.4 настоящею регламента).

22. Иные требоваI{ия, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги с использованием МФЦ: нет.

3. Состав, последовательность и сроки исполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следуощие
администр.}тивные процедуры :

1) Прием и регистрацшi заявленrбI 
- 

в день постуflления зzulвления
заявителя в Орган.

2) Подготовка информации по заявлению 
- 

в день поступления заJ{вления
заявителя в Орган.

3) Выдача результата муницилальной услуги - в день поступления
заrIвления зiulвителя в Орган.

24 Блок - схема rrредоставлениJt муниципальной ус,цуги приводится в
приложении Nч 3 к настоящему регламенту.

25. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме:

1) Заявитель может ознакомиться с информачией о предоставляемой
муниципальной услуге на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области, Едином портале государственных и N{униципальных услуr через
МФI_{, на официальном сайте муltиципального образования <Зырянский район)
http;,i/ziltomSknet,ru и на официальном сайте органд zlrЬlЬОчапdеч,ru при личном
обращении, по телефону (пункт 4 настоящего регламента).

2) Размещенные на Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области, Едином портале юсударственньк и муниципальных услуц
официальном сайте муниципального образования кЗырянский район)
httD:/,/Ziг,tomsknet,ru, официальном сайте органа zirbib,0},andex,ru указанных в пункте 4
настоящего регламента, форма заявления, доступна для копирования и заполнения

3) Заявитель может подать заявление через Портал государственных и

У муниципальньж услуг Томской области и Единый портал государственных и
муниципальньж услуц МФI{, офичиальный сайт муниципального образования
кЗырянскиЙ раЙон) http:,|zirtornsknet,ru, официальный сайт Органа zirbib@},anclex,ru,

указанному в пункте 4 настоящего регламента, путем заполнения формы заJ{влен}uI
и приложения и загрузки док}п.{ентов, указанных в п. 10 настоящего регламента- в
электронной форме.

При подаче заявлениrI, отвечающей условию комплеюности, зiulвителю
выдается электронная квитанциJl, явJuIющtulся уникальным идентификатором
данного экземпляра процедуры предоставления услуги.

4) прием и регистрация заявлениJl, лоданной через Порта-ц государственных
и муниципальных услуг Томской области и Единый портi!л государственных и
муниципальньtх услуц официальный сайт мунициrrального образования
(Зырянский район) hкр.l2цФдцrkцgtlц и официальный сайт Органа zirЬiЬ@чапdех,пr,
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указанному в п},нкrе 4 настоящего регламента! осуществляется специаJIистом,
ответственным за прием и регистрацию заявлений Органа, в течение одного дня.

Специа-rllсты ответственные за прием и регистрацию заявлений Органа в
течение одного дня с момента регистрации заявления передают их ответственным
за предоставление мчниципмьной услуги специалистам Органа.

Специалисты, ответственные за прием и регистрацию заявлений Органа в
течение одного дшI с момента регистрации зzulвления направляет зtulвителю

уведомление о приеме и регистрации заявления с укilзанием ответственных за
предоставление муниципальной услуги специалистов посредством электронной
почты, почты, факсом, ло телефону.

5) заrIвитель может получить сведения о ходе предоставленр
муниципz}льной услуги, а также о результате rlредоставления муниципа,цьнч
услуги в своем личном кабинете на Портале государственных и муниципiLльньж

услуг Томской области по номеру элеюронной квитанции.
6) специалист Органа уведом,,iJ{ет заJlвителя о результате предоставления

муниципаJIьной услуги посредством электронной почты в течение одного дшI с
момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении муниципальной услуги).

7) результат предоставления муниципальной услуги может быть получен
заявителем в своем личном кабинете на Портале государственных и
муниципальньж услуг Томской области, по электронной почте, по почте, по факсу,
по телефону, в срок не позднее дня с момента принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги).

26. Административные процедуры :

1) Прием и регистрациJ{ заявления.
Заявления заявителей регистрируются в журнале регистрации входящей

корреспонденции в хронологическом порядке, ставится дата поступления
заJIвления и присваивается порядковый номер.

2) Подютовка информации по заJIвлению.
Специалист нilходит информацию в базе данных оцифрованных изданиях,

фоrца редких книг централизованной библиотечной системы и регистрирует ее в
читательском билете.заявителя.

3) Выдача резулБтата муниципальной услуги.
по результатам рассмотрения обращения заявителя принимается одно v

следующих решений:
- о предоставлении информации, которая выдается как на буrчtажном, так и

на электронном носителе.
- о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
27. АдминистративнаlI процедура формирование и направление запросов

о продоставлении документов и информации в иные органы местного
саj\4оуправлениJI и организации, участвующие в предоставлении муниципальной

услуги, органы государственной власти: не требуется.

4, Контроль за исполнением административного репIамента

28. Формы контроля за исполнением настоящего регламента.
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текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным
специалистом Органа положений настоящеI0 регламента и иных нормативных
лравовых акrов Российской Федерации и Томской области, устанавJlивающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственным лицом проводится путем оперативного выяснения хода выполнения
административных процедур, напоминаний о своевременном выполнении
административных действия, истребование от специалиста Органц объяснений
причин задержки осуществления административных действий.

Периодичность осуществления текущего KoHTpoJul: один раз в квартал.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых llpoBepoк

полноты качества предоставления муниципальной услуги.
Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услl,ги

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержяIцие жалобы надействие (безлействие) специалиста
Органа.

Формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги является:

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения специалиста
органа (должностных лиц), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления
муниципtlльной услуги;

проведение плановьIх и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципально й услуги.

КонтролЬ над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется директором Органа.

пр' проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением N{уi{иципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретному обрашению зiulвителя.

Проверки полноты и качества предоставления муницилальной услуги
осуществляются на основании приказа Органа.

плановые проверки проводятся не реже олного раза в год, внеплановые - в
случае поступлеlIлlя жалоб на действия (безлействие) и решения должностных лиц
специалистов (должностных лиц), осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.

результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостаткИ и указываютСя предложения по их устранению, Справка
подписывается директором Органа.

По результаТам провероК в слу{ае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Ро ссийской Федерации.

персоналыlая ответственность специалиста Органа закреrrляется в его
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерачии.

специалист. ответственный за прием заявлений заявителей, в соответствии
со своей должностной инструкцией несет персональнуо ответственность за
надлежаrций прием и регистрацию заявлений. Специалист, ответственt,tый за

у



предоставление муниципfulьной услуги, в соответствии со своей должностной
инструкцией несет персона-jlьную ответственность за соблюдение сроков и порядка

рассмотрения заявлений, правильность оформления и качество Ilодготовки
документов.

Специа,тист Органа в соответствии со своей должностной инструкцией несет
персональную ответственность за качество (полноту) предоставления
муниципальной услуги, соблюдение сроков, порядка предоставления
муниципальной услуги, и требований настоящего реглаN{ента.

1) Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять
заявители на основании полгIенной в Органе информации.

2) Граждане. их обьединения и организации вправе получать информацию ,
порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечанияr
предложения tlo улучшению качества предоставления муниципaпьной услуги.

З) Граждане, их объединения и оргаIлизации вправе направить обрашIение с
просьбой о проведении проверки соблюдония и исполнения положений настоящего
регламента, нормативньiх правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, tIолноты и качества предоставления
муниципальной услуги в слr{ае нарушения прав и законных интересов заJIвителей
(представителей заявителя) при предоставлении муниципальной услуги.

В течение 15 календарных дней со дня регистрации обращений от граждан,
их объединений или организаций, обратившимся лицам направляется ответ на
обращение, поступившее в форме электронною док}мента' по адресу электронной
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
yкaзaHHoMy в обрашении.

5. Досудебное (внесулебное) обжалование решений действий
(безлействий) органов, предостав.пяющих муниципальную }сл}г$

а также должностных лиц, специалистов

29. Щосудебное (внесулебное) обжалование зiulвителем решений и действий
(бездействия) Органа, предоставляюшего N{униципальную услугу, а также их
должностных лиц, специалистов :

Заявитель имеsт право обратиться с жалобой, в том числе в след)4оъ

о предоставлении

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренньж нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Томской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме док}ментов, предоставление которых tIредусмотрено
нормаtивными правыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Томской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предостtlвлении муниципальной услуги, если основаниJt отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

случfulх:
а) нарушение срока регистрации заявления заllвителя

муниципaльной услуги;
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иными нормативными правьiми актами Российской Федерации. нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами:

е) затребование с заJIвителя при предоставлонии муниципальной услуги
платы, не предусмотренной норNlативныN{и правыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области. i\{уницилальными
правовыми актами;

ж) отказ специалистаэ предоставляющего муниципальную ycJlyr.y, в
исправлении допущенЕых опечаток и ошибок, в вьIданных в результате
предостав.rIения муниципальной услуги доку\,{ентах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

Общие требоваlrия к гrорядку подачи и рассмотрения жалобы.
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в Орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
руководителю отдела по культуре и спорту Администрации Зырянского района.
Жалобы на реtrlения, принJIтые руководителем отдела по культуре и cllopl.y
Администрации Зырянского района подаются Главе Зырянского района,

2) Жалоба может быть направлена по почтеJ через МФI_{, с использованием
информационно-телекоммуникаI{ионной сети кИнтернет>, официальною сайта
мунициlrальною образования (Зырянский район>" официапьного сайта Органа,
предоставJUlющего муниципальную услугу, единого flортала государственных и
муниципальньж услуц регионального портала юсударственных и муницилальньtх
услуц а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наиN{енование Органа, предоставляюпlего муrIиципальную услугу,

должностною лица Органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обrкалуются;

б) фамилию, и]\,rя1 отчество (последнее - при на-lичии), сведения о месте
жительства заJlвителя - физического лица либо наимеllование! сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица. а также номер (номера) контактного
телефона_ адрес (адреса) элекrронной почты (при на.пичии) и почтовый адрес, по
которым до"ilжен быть направлен ответ заявителю,

в) свеJения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии) Органа,
предостав.,IJIюшего \1},нI,tциIIальную услуг),, должностного лица или специалиста;

г) ловоJы. на основании которых заявитель но согласен с решением и
действием (безrействиеrr) Органа, предоставляюцего t{униципальную ycJlyl.y, иJlи
специалиста. Заявите.-rеll лtогlт бьтть представлены документы (при наличии),
подтверждаюшие JовоJы змвлlтелJl. либо их копии.

Жа,.rоба- пост\,пtlвшаЯ в Орган. предоставляЮщий муниципальнуtr услугу,
либо руково:!lте.lю oTJejla по к}цьтуре и спорту Администрации Зырянского
района под.,lе,к1{т расс\Iотрению должностным лицом, Еаделенным полномочLUIми
по расс]чIотрению ;каtоб. в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
а в случае обяtа,lования отказа Органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностною .цица и.lи специалиста. в приеме док}lvlеllтов у заявителя либо в
исправлении доп),шенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования
нарушения ),становjIенного срока таких исправлений в течение rtяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
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По результатам рассмотрения жалобы Орган (спечиалист), предоставляющий
муниципальную услугу, принимаsт одно из след},ющих решений:

а) удовлетворяет жалобу. в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Органом (специалистом), опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги док1ъ,rентtlх, возврата
зfuIвителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерачии, нормативнь{ми правовыми актами
Томской области, атакже в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, след}тощего за днем приIrIтиJ{ решения, заявителю в

письменноЙ форме и по желанию за'{витеJUI в электронноЙ форме направляsгся
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. tE

В слуrае установления в ходе или по результатам рассмотрения жillобы'-
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру Зырянского
района.



Приложелtие Лi 1

к административному регламенту
предоставления м}нищип&.lьной
услуги <Предоставление достуflа к
оцифрованн ыNl изданшlм, храюiщимся
в библиотекж, в том числе к фонду
редких книп с летом соблюдения
требований законодаIельства
Российской Федерации об авr,орских и
смежных лравах)

заявление

прошу предоставить мне доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких КНИц с }п{етом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

(указать, какие сведения запрашиваются)

Информачию прошу направить

(лично, по почте. по электронной почте)

(Ф.и.о.)

(лолпись)

(!ата)
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Приложение J,,ib 3

к :цминистративному регламенту
предоставления мунициrrаjrьной услу ги
(Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках.
в том числе к фонду
редких книц с учетом соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации
об авторских и сlчIежных правах)

Блок-схема
кПредоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотекж,

в том числе к фонду редких книц с учетом соблтодения
,o,u" "T;H;J;J;ffi, :l,#r; жс 

ко й Ф едер ации

Прием и регистрация заявления заявителя

Подготовка информации по заявлению заявителя

Выдача результата муниципальной услуги

Y,


