
муниIх4гIдJьноЕ, оБрдз овдниЕ (зырянскша рдйон)
TOMCKAjI ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.20|2 J\Ъ 201аl2012

об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

<предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек. базам данных))

в целях реализации на территории Зырянского района Федерального закона от

27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (об организации предоставления государственных и

муниципа-пьных услуг)
tIоСТАНоВЛlIЮ:

1. УтЁерлить административный регламент trредоставления мунициtlальнои

услу;и <предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек. базам

ланных)) согласно приложению к настояIцему ttостановлению.

2. Настояцее постановление разместиl,ь на официальном сайте

муниципального образования <Зырянский район)) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнениеN{ настояшего постановления возложить на и,о,

руководителя отдела по культуре и спорту Администрации Зырянского района [-yceB,v

с.к.

Глава Зырянского района
А.Н.Флигинских

С.К.Гусева



УТВЕРЖДЕН
IIостановлением
Администрации
Зырянского района
от 24.05.2012 J\b 20|а/20|2

Административный регламент
rrредоставленрш муниципiшьной услуги

<Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данныю)

1. Общие положениrI

1. ДдминиСтративный регламенТ предостаВлениJI муницип€rльной услуги
<предоставление доступа к сгIравочно-поисковому аппарату библиотек, базам

данных) (да"пее - муниципitпьн€ш услуга) опредеJUIет сроки и последовательность

действий (административньIх процедур) пр" предоставлении муниципtlJIьным

бюджетным учреждением <<межпоселешrеская центрztлизованнzш библиотечная

система ЗырянскОго района> (да;rее - Орган) муниципiшьной усJryги, а также порядок

взаимодействия между филиалами Органа и заявителями.
2. ДдмиНистративНый реглаМент предОставлениJI мунициПirльноЙ услугИ (датrее

- регламент),разработан на основании:
1) части f ст. 13 Федера-шьного закона от 27 июllя 2010 года JЧч 210-ФЗ (об

организаЦии предоСтавлениrI государсТвенныХ и муниципitльных услуг>;
2)распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года

Nч 199З-р <Об утверждении сводного перечIrrI первоочередных государственных и

муниципttльных услуг, предоставJUIемых в электронном виде> ;

3) распоряжения Администрации зырянского района от 20.10.2010 J\b 585-

р/2010 (об утверждении Перечня первоочередных муниципtLльных услуг,
подлежащих переводу в электронный вид в Зырянском районе, Плана перехода

органов местного самоуправлениr{ Зырянского района на предоставление

перВоочереДныхМУницип€шьНыхУслУгВЭлектронномВиДе);
4) постановленрUI Администрации Зырянского района от 03.12.2010 Js

26al20|0 <Об утверждении Порядка разработки и угверждениlI административных

регламентов предоставлениrI муниципilJIьных услуг на территории муниципuLпьного

образования <<Зырянский район>.
з. Заявr,rгеп"r" ""йrоr." физичесКие (старШе б лет) и юридические лица (далее

- заявитель).
4. Порядок информированиrI о

1) Место нахождения Органа:

ул. Озерная,З.
График работы Органа: понедельник-IUIтницщ воскресенье с 09:00 до 18:00

часов, выходной: суббота.
информация о месте нахождениlI и графике работы Органа может быть

поJц4Iсна:
в сети Интернет на официа,пьном сайте муниципttльного образования

<Зырянский район> по адресу:

государственных и муниципальных
Единого портiLла государственных

htб : l l ztr .tоjцýkдеt.{ц, посредством Портала

предоставлении муниципzlJIьной услуги:
Томская область, Зырянский район, с. Зырянское

у;r. Томской области hfipфgs,tomsk,gov,ru;
и муниципztпьных услуг:www,gоsuslugi,ru;
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посредством возможного взаимодействия многофункционiLльного Центра (даЛее

МФЦ); опубликование в газете <<Сельская правда>.

информация о месте нахождениr{ и графике работы )частвуюlцих
предоставлении муниципztпьной услуги Органа и его филиалов находится

приложении JE 2 к настоящему регламенту.
2) Справочные телефоны Органа: (З8-243) 2-22,08-
З) Почтовый адрес Органа: б36850, Томская область, Зырянский район,

Зырянское, ул. Озерная, 3.

Адрес электронной почты Органа: zirbib@yandex.ru
4) Порядок полуIения информации зzUIвитеJUIми по вопросам предоставления

муниципilJIьной услуги, сведений о ходе предоставлениJ{ указанных УСЛУГ, В ТОМ

числе с использованием Портала государственных и муницип€Lпьных услуг Томской

области, Единого Портаrrа государственных и муниципальных услуг, МФЩ:
- при личном обращении в Орган;
- по телефону (38-24З) 2,22-а8;
- прИ обращенИи в письМенноЙ форме почтовым отправителем в адрес Органа

636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское ул. Озерная, 3;

- по факсу (З82а)2-22-08;
- пр; обрuщ"""" по электронной почте, на официальном сайте Органа:

zirbib@yandex.ru
il Порядок, форма и место рzlзмещениrl информации по вопросам

предостаВлениJI муниципаJIьной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставлениJI муниципirльной услуги: нет.

2. Стандарт предоставления муниципitльной услуги

5. Наименование муниципапьной усJIуги: <Предоставление доступа к

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данныю>.

6. Наименование Органа: муниципапьное бюджетное )п{реждение

<<МежпоселенtIескчU{ цеЕцраJIизованнаJI библиотечнtш система Зырянского района>,

орган не вправе требовать от заlIвитеJuI осуществлениlI действий, в том числе

согласований, необходимых дJUI полУIения муниципtшьной услуги, и связанных с

обращением В иные государственные органы, органы местного самоуправления,

организации, за искJIючениеМ получениlI услуг, вкJIюченныХ в перечень услуг,

которые являются необходимыми И обязательными для предоставлениll

муниципitJIьной услуги.
7. Результатом предоставлениlI муниципitльноЙ услуги является

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату Органа, базам данных,

8.СрокпреДостаВЛениlIМУниЦиПilJIьнойУслУги:20минУт.
Срок приостановлениJ{ предоставления муницип€tльной услуги: не

предусмотрен.
Срок выдачи (направления) документов,

предоставлениrI муниципальной услуги :

- при личном обращении результат муниципаJIьной услуги rrредоставляется в

в
в

с.

i

являющихся результатом

момент обращения;
- при обращении

муниципЕtльной услуги
з'UIвленIбI заявителя.

по телефону, по факсу, по электронной почте предоставление

осуществляется в течение одноiо дня после регистрации
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9. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской
области, реryлирующих отношениrI, возникающие в связи с предоставлениеМ
муниципitльной услуги :

1) Федера;rьный закон от 29 декабря 1994 J\b 78-ФЗ <О библиотечном деле)
("Российскtш гilзета", J\Ъ 1 l -l2, l7 .01 . 1 995);

2) Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октябРЯ

t992 г. М Зб12-1 ("Российская г€lзета", J\Ъ 248, l7.|1.1992);
3) Закон Томской области "О библиотечном деле и обязательном ЭкЗемtIляре

документов в Томской области" принят решением Госуларственной .ЩУмы ТОМСКОЙ

области от 9 октября 1997 J\Ъ 57З ("Официальные ведомости ГосуларственноЙ ЩУмы
Томской области" (сборник нормативных правовых aKToB),1997 г., Nч 22.)

4) постановление Администрации Томской области от 30 июНя 2008 ГОДа Ns

131а <об утверждении Стандартов качества бюджетных услуг в области культуры,
оказываемых за счет областного бюджетa> ("собрание законодательства Томской
области", Зlшоля 2008, Nч 7(36)).

10. Щокумеtтгы, необходимые в соотвстствии с нормативными правовыми

актами для предоставлениlI муниципrrльной услуги :

1) при обращении зtUIвителя rrо почте, элекгронноЙ почте, пО факсу,
предоставляется зчuIвление (приложение J\b 1 к настоящему регламенry);

при лиt{ном обращении - предоставляется документ, удостоверяющий личность

з аявитеJUI, дJUI з аполнения читательского билета.
2) документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов

м естного самоуправлениrI, организ аций не предусмотрены.
При на;lичии у з1U{витеJUI постоянного читательского билета предъявлениrI

других документов не требуется.
11. Орган не вправе требовать от з{uIвитеJuI:

а) цредставЛениJ{ доКументоВ и информации или осуществления действий,

представление илИ осуществление которых не предусмотрено норматив[Iыми

правовыми актами, реryлирующими отношениJI, возникающие в связи с

предоставлением муниципапьной услуги;
б) представлениrI документов и информации, в том числе об оплате

государтвенной попlлины, взимаемой за rrредоставление муниципirпьной услуги,
которые находятся В распоряжении органов, предоставляющих муниципttльные

услуги, иных государсТвенных органов, органоВ местного самоуправлениJ{ либо

подведоМственЕыХ государсТвенныМ органам ипи органам местного самоуправлени,I

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципiLльных

услуг, в соотвеТствиИ с нормаТивнымИ правовыМи актамИ Российской ФедераI\ии,

нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми

актами, за искJIючениеМ докумеЕтов, вюIюченных в определенный частью б статьи 7

Федерального закона оТ 2,7 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (о предоставлении

государственных и муниципаJIьных услуг> перечень документов, Заявитель вправе

представить укr}занные документы и информацию в Орган по ообственной

инициативе (данное положение вступает В силу В сроки, определенные ч, 6,7 ст,74

Федерального закона от 1 июля 2011 года J\b 169_Фз),

Заявление зчUIвитеJUI в Орган о предоставлении муниципальноЙ услугИ

приравнивается к согласию такого зtUIвителя с обработкой его персонztпьных данных

в Органе в цсляХ и объеме, необходимых дJUI предоставленшI муниципальной услуги,

Щля обработки Органом персон€tпьных данных в целях предоставлени,I персонitльных
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данных заявителя, имеющихся в распоряжении такого органа или организации, в

Орган, предостаВляющий муниципiшьную услуry, либо подведомстве[Iную

организацию, участвующую в предоставлении муниципtшьной услуги, на основании

межведоМственных запросоВ таких органов или организаций для предоставJIениII

муниципальной услуги по зiUIвлению зiUIвителя, а также для обработки персонitпьных

данных при регистрации субъекта персонitльных данных на Портале государственных
и муниципi}JIьных услуг Томской области и Едином портttле государственных и

муницип€UIьныХ услуГ не требУется получение согласиlI заявителя, как субъекга

персон€tлЬных данных, В соответсТвии с требованиями статьи б Федерального закона

от 27 июля 2006 года J\Ъ 152-ФЗ "О персонilпьньrх данных".
|2. основаниями дJU{ отказа в приеме документов, необходимых для

предоставлениlI мунициrritльной услуги нет.

1з. основания для отказа в предоставлении муниципtLльной услуги: не

правильНое заполНение заявлениjI содержанию муниципатlьной услуги.
14. основаниJ{ дJU{ приостановлениlI предоставлениrI муниципttльной услуги:
- нарушение Правил пользования библиотекой;
- пршIинение ущерба библиотеке.
15. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставлениlI муниципапьной услуги : отсутствуют.
l 6. Муниципtlпьнzш усJryга предоставJIяется бесплатно,
17. Максимальный срок ожиданIбI в очереди:

а) при'поДаче заявлениlI О предостаВлении муниципzшьной услуги
- при личном обращении - 30 минуг;
- ,rЬ" обращении посредством электронной почты, факсом, почты, телефона - в

течение одного дня.
б) при получении результата предоставлениrI
- при лиIIном обращении - 10 минут;

муниципirльной услуги :

- при обращении посредством элекцронной почты, факсом, почты, телефона - в

течение одного дIUI.
18. Срок регистрации заlIвлениlI зчuIвителя о предоставлении муниципttльнои

услуги: с момента посryпления зiUIвлениlI зЕUIвитеJUI в Орган - один день,

19. Порядок регистрации заявлениrI зiUIвителя о предоставлении

муниципальной услуги. Заявления заJIвителей регистрируются в жypнit"Ie регистрации

входящей корреспоНденциИ в хронолОгическоМ порядке, ставится дата поступлениlI

зtUIвлениlI и присваивается порядковый номер,

20. ТребованиlI к помещениям, в которых предоставляются

услуга, к месту ожиданиJ{ и приема заявителей, рtвмещению
визуальной, текстовой информации о порядке предоставлениlI

муниципirльнiUI
и оформлению
муниципzLJIьной

услуги:
а) вход в здание Органа оформлен

наименование Органа, режима работы;

информационной вывеской, содержащей

б) прием заJIвителей осуществляется ежедневно с 09:00 до 18:00 часов без

предварительной записи в IIорядке очередности;- 
"l помещение для ожиданшI и приема заявителей оборудовано стульями,

столом, информационным стендом ;

г) на информационпом стенде р€}3мещается следующiш обязательная

информация:
- график работы Органа;
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- фамилии, имена, отчества и должности специ€Lпистов Органа,
осуществляющих прием и информирование (консультирование) заявителей;

- адрес официального caiITa, номера телефонов, почтовый адрес, адрес
электронной почты Органа;

- перечень документов, необходимый для предоставлениlI муниципальной
услуги и требованшя, предъявляемые к этим документам;

- образцы заполнониrI заявлений.
- сроки предоставлениr{ муницип€Lльной усJryги;
- порядок обращения за предоставлением муниципапьной услуги;
- порядок обжалованиr{ решений, действий или бездействия должностных лиц и

специttлистов, предоставJU{ющих муниципальную услуry;
- текст настоящего регламента с припожениями;
- блок-схема порядка предоставлениr{ муниципчlJIьной услуги и краткое

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

человек в день.
Заявитель в процессе предоставлениlI муницип€шьной услуги взаимодействует

со специiшистом Органа в следующих случiшх:
- при лиЕIном обращении, по телефону до 30 минут,
- по электронной почте, по почте в течение одного дшI.
2) Муницип€шьнzш усJryга может быть поJryчена через МФЦ (п. 4 настояЩего

регламента).
3) Заявитель может пол}пIить информацию о ходе предосТаВлеНИrI

муниципiшьной услуги (при наличии возможности) при личном обращении в ОРГаН,

по телефону, при обращении по электронной почте, в письменной форме пО ПоЧТе В

адрес Органа, по факсу (п.4 настоящего регламента).
22. Иньlе требования, в тоМ числе )лIитывi}ющие особенности предоставленIфI

муницип€lJIьной услуги с использованием МФЩ: нет.

3. Состав, последовательность и сроки исполнения админисц)ативных
процедур, требованиrI к порядку их выполнениrI

2З. Предоставление муниципztпьной услуги вкJIючает В себЯ следующие

административные процедуры :

1) Прием и регистрациJ{ зiuIвлениJI.

2) Полготовка информации по зtшвлению.
З) Выдача результата муниципальной услуги.
24 Блок схема предоставления муниципirльноЙ услугИ приводитсЯ В

приложении J\b 3 к настоящему регламенту.
25.особенностИ 1IредостаВленIбI муницип.tльной услуги в электронной форме:

1) Заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой

муниципаJIьной услуге на Портале государственных и муницип,lльных услуг Томской

обпu.r", Едином порт€ше государственных и муниципzlпьных услуг, через МФI-{, на

официальноМ сайте муницип€tльногО образования <Зырянский район>

http:l/zir.tomsknet.ru и на официальном сайте Органа zirbib@yandex,ru при личном

обращении, по телефону (пункт 4 настоящего регламента).
2) Размещенные на Портале государственных и муниципitльных услуг Томской
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области, Едином порт€rпе государствеЕных и муниципtшьных услуг, официальнОм

сайте муниципz}пьного образования <Зырянский район>> http://zir.tomsknet.ru,

официальном сайте Органа zirbib@yandex.ru укiванных в tryнкте 4 наСТоящегО

регламента, форма заявления, доступна для копированvми заполнения зuUIвителями.

3) Заявитель может подать зiulвление через Портал государственIIыХ И

муницип€rльных усJryг Томской области и Единый портал государсТвенных И

муниципirльных услуг, мФц, официальный сайт муниципirльного образования

<Зырянский район> http:l/zir.tomsknet.ru, официальный сайт Органа zirbib@),andex.ru,

указанному в tryнюе 4 настоящего регламента, п)лсм заполнения формы заявленLuI в

электронной форме.
ПрИ подаче зzUIвлен}Ш, отвечШощей условию комплектности, заявителю

выдается электронн€UI квитанциlI, являющаяся уникtlllьным идентификатором данного
экземппяр а процедур ы продоставленIбI услуги.

4) прием и регистрациr{ заявлениrI, поданной через Портал государственных и

муниципальных усJryг Томской области и Единый порт€tл государсТвенныХ И

муниципiLльных услуг, официа;rьный сайт муниципztльного образования <Зырянский

район> http://zir.tomsknet.ru и официальный сай,г Органа zirbib@yandex.ru,

указанному в tIункте 4 настоящего регламентq осуществляется специЕtлистом9

ответственным за прием и регистрацию заявлений Органа, в течение одного дня.

Специалисты ответственные за прием и регистрацию заявлений Органа в

течение одного дня с момента регистрации зzu{влениrl передtIют их ответственным за

предоставление муниципitльной услуги специаJIистам Органа.
СпециilJIИсты, ответственнЫе за прИем и регистрацию заявлений Органа в

течение одного дш с момента регистрации заявлениJI направляет зiulвителю

уведомление о приеме и регистрации заявлениrI с укtlзанием ответственных за

предостаВление йу""ц"rr*ьноЙ услуги специtUIистов посредством электронной

почты, почты, факсом, по телефону.
5) заявrгель может получить сведениr{ о ходе предоставлениrI муниципitпьнои

услуги, а также о результате предоставленлUI муниципальной усJryги в своем личном

кабинете на Портале государственных и муницип€LJIьных услуг Томской области по

номеру электронной квr,rганции.

б) специалист Органа уведомляет заJIвителя о результате предоставлени,{

муниципальной услуги посредством электронной почты в течение одного дня с

момента пришIтIб{ решения о предоставлении муниципttпьной услуги (отказе в

предоставлении муницип.rльной услуги).
7) результат предоставленIUI муниципitльной услуги может быть получен

заявителем в своем личном кабинете на Порта-пе государственных и муниципiLльных

услуг томской области, IIо электронной почте, по почте, шо факсу, "о "пlф_оуjл_:
срокнеПоЗДнееДнясМоМенТаприЕ'IтиярешениlIоПреДостаВленИиМУНиципirльнои
уЪпу." (отказе в предоставлении муницип€rльной услуги),

26. Административные процедуры :

1) Прием и регистрациJI заlIвлени,I,

заявления Ъаявителей регистрируются в журнr}пе регистрации входящеи

корреспонденции в хронологическом порядке, ставится дата поступленIбI з{UIвленIб{ и

присваивается порядковый номер в течение 15 минут,

2) Подготовка информации по заявлению,

специали", 
"u*о-дй 

информацию в базе данных библиотечной системы и

регистрирует ее в читательском билете зчuIвителя,



8

З) Выдача результата муниципальной услуги.
по результатам рассмотрения обращения заJIвителя принимается одно из

следующих решений:
- о предоставлении информации, KoTopiu{ выдается как на бумажном, так и на

электронном носителе.
- о мотивированном отк€lзе в предоставлении муниципitпьной услуги.
27. Административн{ш процедура формирование и направление запросов о

предоставлении докумеЕтов и информации в иные органы местного самоуправлениr{

и организации, уIаствующие в предоставлении муницишальной услуги, органЫ

государственной власти: не требуется.

4. Контроля за исполнением административного регламенТа

28. Формы коЕгроля за исполнением настоящего регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответствеt{ныМ

специirлистом Органа положений настоящего регламента и иных нормативныХ

правовых актов Российской Федерации и Томской области, устанавливrlющиХ
требования к предоставлению муниципzrльной услуги, а также пришIтием решений
ответственным лицом проводится гtутем оперативного выясненIбI хода выполнения

административных процедур, напоминаний о своевременном выполнении

административных действия, истребование от специаписта Органа, объяснений

причин задержки осуществлениrI административных действий.
Периодичность осуществлениJI текущего коЕцролJI: один раз в KBapTzlJI.

Порядок и периодиIIность осуществлениlI IIпановых и внеплановых проверок

полноты качества предоставленIбI муниципaльной услуги.
КоrrгролЬ над полНотой И качествоМ предостаВлениrI муницип€rльной услуги

вкJIючает в себя проведоние проверок, вьUIвление и устранение нарушений прав

заявителей, рассмотрение жаlrоб, пришtтие решений и подготовку ответов на

обращения з€uIвителей, содержащие жалобы на действие (бездействие) специiLлиста

Органа.
Формы контроля за полнотой и качеством предоставлениrI муниципttпьнои

услуги явJLяется:

рассмотрение жаJIоб на действия (бездействие) и решениJI специЕtписта Органа

(должностных лиц), осущестВJUIемые (принятые) в ходе предоставлания

муниципztльной услуги;
проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качоства

предоставления муниципitпьной услуги.
Контроль над полнотой и качеством

осуществляется директором Органа.
предоставлениlI муниципtшьной услуги

При проверке моryт рассматриваться все

предоставлением муниципttпьной услуги (комплексные

вопросы (тематические проверки). Проверка также

конкретному обращению зlulвителя.

вопросы, связанные с

проверки), или отдельные
может проводиться по

Проверки полноты И качества предоставлени,I муниципЕtльной услуги

осуществляются на основании прикztза Органа,

Плановые проверки tIроводятся не реже одного раза в год, внеплановые - в

случае поступления жалоб на действия (бездействие) и Решения должностных лиц

..rЪц"-"стов (должностных лиц), осущестВляемые (принятые) в ходе предоставления
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муницип€rльной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются

выявленные недостатки и укtlзываются предложен}uI по их устранению. Справка
подписывается директором Органа.

По результатам проверок в слуIае выявлениr{ нарушений прав заявителей
осуществJUIется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специiLгIиста Органа закрепляется в его

должностной инструкции в соответствии с требованиrIми законодательства
Российской Федерации.

Специа_пист, ответственный за прием заявлений зtUIвителей, в соответствии со
своей должностной инструкцией несет персончrльную ответственность за надлежащиЙ
прием и регистрацию заявлений. Специалист, ответственный за предоставление
муницип€tльной услуги, в соответствии со своей должностной инструкцией несет
персонaльную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрениrI
заявлений, правильность оформленLuI и качество подготовки документоВ.

Специалист Органа в соответствии со своей должностной инструкциеЙ НесеТ

персонirльную ответственность за качество (полноry) предоставлениJI муниципitльной

услуги, соблюдение сроков, порядка предоставлениlI муниципarльной УСЛУГИ, И

требований настоящего регламента.
1) Контроль за рассмотрением своих заявлений моryт осуществлять ЗаlIВители

на оснований полl^rенной в Органе информации.
2) Граждане, их объединения и организации вправе Пол)п{ать информацию о

порядке предостаВленLUI муниципапьной услуги, а также направлJIть замечания и

предложениrI по улучшению качества предоставлениJI муниципitльнойуслуги.
з) Граждане, их объединенчIя и организации вправе направить обращение с

просьбой о проведении проверки соблподения и исполнениlI положений настоящего

регламентщ нормативных rrравовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципutльной услуги, полноты и качества предоставления

муниципitльной услуги в случае нарушениlI прав и законных интересов заявителей

(предстаВителей зtUIвитеJUI) прИ предостаВлении муниципtшьной услуги.
В течение 15 календарных дней со дня регистрации обращениЙ оТ |РаЖДаН, ИХ

объединений или организаций, обратившимся лицам направJu{ется ответ на

обращение, посry11ившее в форме электронного документа, по адресу электронной

почты, ук{}занному в обращении, ипи в письменной форме по почтовому адресу,

указанному в обращении.

5. Досудебное (внесудебное) обжа-ltование решений действий
(бездействий) органов, предоставляющих муниципitпьную услуц,

а также должностных лиц, спеицitлистов

29. Досудебное (внесудебное) обжitлование заявителем решений и действий

(бездействия) Органао предоставляющего муниципtшьную Услуц, а также их

должностных лиц, специtшистов:
заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:
а) нарушение срока регистрации заявлениJI за"яiвителя о предоставлении

муницип€tльной услуги;
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б) нарушение срока предоставлениlI муницип€шьной услуги;
в) требование у зtulвителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Томской области, муниципitльЕыми правовыми актами для предоставлениrI
муницип€lJIьной услуги ;

г) oTкitз в приеме документов, предоставление которых предусМоТренО
нормативными правыми актами Российской Федерации, нормативными праВоВымИ

актами Томской области, муницип€rльными правовыми актами для предоставления
муниципttльной услуги, у заJIвитеJuI;

д) отказ в предоставлении муниципапьной услуги, если основаниJI откiша не

предусмотрены федера-llьными законами и приIUIтыми в соответствии с ними иными
норматиВными правыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Томской области, муницип€lJIьными правовыми актами;

е) затребование с заявитеJuI при предоставлении муницип.шьноЙ УслУГИ ПЛаТЫ,

не предусмотренной нормативными правыми актами Российской ФеДеРаЦИИ,

нормативными правовыми актами Томской области, муниципzrльными правовыми

актами;
ж) откaв специiLлиста, предоставляющего муницип€rль}ryю услуry, в

исправлении доtryщенных опечаток и ошибок, в выданных в результате
предоставлениrt муницип,tльной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

Общиё требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме в Орган, предоставляющий муниципЕUIьную УслУЦ, либо руководителю отдела

по кульТуре и спорту АдминистрациI4 Зырянского района. Жалобы на решениlI,
принrIтые руководителем отдела по культуре и спорту Ддминистрации Зырянского

района подаются Главе Зырянского района.
2) Жалоба может быть направлена по почте, через мФц, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети <<иrrгернет>>, официального сайта

муницип€rльного образования <Зырянский райою>, официального сайта Органа,

предоставляющего муниципitльt{ую услуry, единого портiLла государственных и

муницип€Lльных услуг, регионitпьного портала государственных и муниципzlllьных

услуг, а также может быть принrIта при личном приеме зtUIвителя.

Жалоба должна содержать:

Ф наименование Органа, предостаВляющего муниципtlJIьн}то услуry,

должностного лица Органа, предоставJUIющего муницип€шьную УслУЦ, решени,I и

действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию ) имя) отчество (последнее - при ншrичии), сведеЕиr{ о месте

жительства зiulвителя - физического лица либо наименование, Сведен1uI о месте

нахожденLU{ зiU{вителя - юридиt{еского лица, а также номср (номера) контактного

телефона, адрес (адре_са) электронной почты (при на-пичии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ заJIвителю;

в) сведения об обжаrrуемых решениrIх и д9ЙствиlIх (бездействии) Органа,

предоставляющего муниципапьную услуry, должностного лица или специitлиста;

г) доводы, на основании которых зtUIвитель не согласен с решением и

действиеМ (бездействием) Органа, предоставляющего муниципztJIьную услуry, или

специ€Lлиста. Заявителем могуг быть представлены документы (при наличии),

подтверждающие доводы заllвителя, либо их копии,
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Жалоба, поступившая в Орган, предоставляющий муниципаJIьную услуц, либо

руководителю отдела по культуре и спорту Администрации Зырянского района
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочvIями по

рассмотрению жаJIоб, в течение шIтнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а В
сJryчае обжалования отказа Органа, предоставляющего муниципальную услУЦ,
должностного лица или специitписта, в приеме документов у зzulвителя либо В

исправлении допущенных опечаток и ошибокэ или в случае обжалованиrI нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение Iu{ти рабочих дней со ДшI Ое

регистрации.
По результатам рассмотрениrI жаJIобы Орган (специалист), предоставляюЩиЙ

муниципitльную услуц, принимает одно из следующих решений:
а) уловлетворяет жшlобу, в том числе в форме отмены принrIтого решениrI,

исправлениrI допущенных Органом (специалистом), опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлениrI муниципальной услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми

актамИ РоссийсКой ФедеРации, норматиВными правовыми актами Томской области, а

также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дIUI, следующего за днем прин'IтиJI решения, зtUIвителЮ В

письменной форме и по желанию зzUIвителя в электронной форме направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрениlI жалобы.
В случае установлениlI в ходе ипи по результатам paccMoTpeHLU{ жалобы

признакоВ состава административного правонарушениl{ или престуtIлениrI

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа;rоб

незамедлительно HaпpaBJUIeT имеющиеся материаJIы в Прокураryру Зырянского

района.
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Приложение J\b 1

к административному регламенту
предоставлениlI муниципапьной

услуги <Предоставление достугIа к
справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данныю)

заявление

Прошу предоставить мне информацию, содержащуюся в справочно-поисковом
аппарате библиотеки, базе данных

(указать, какие сведения запрашиваются)

Информацию lrрошу направить

(лично, по почте, по электронной почте)

(Ф.и.о.) (полпись)

(Щата)
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Приложение Nc 3

к административному регламенту
предоставления муниципrl,тьной услуги
кПредоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату
библиотек. базам данных))

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

кПредоставление досту[а к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных))

Прием и регистрациr{ заявлениrI заявителя

Подготовка информации rrо заl{влению зtulвителя

Выдача результата муниципа-ltьной услуги


