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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

выполнения муниципальным казенным учреждением культуры  
«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского  

муниципального района» муниципальной услуги «Предоставление  
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 

в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований  
законодательства Российской Федерации  

об авторских и смежных правах» 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент выполнения муниципальным 

казенным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Амурского муниципального района» (далее – МКУК МЦБ) 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах» (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения информированности граждан и организаций о деятельности 

муниципальной библиотеки и повышения качества предоставления доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в МКУК МЦБ, в том числе из фонда 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах, создания комфортных условий 

доступа пользователям к информационным ресурсам муниципальных 

библиотек. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

имеющие намерение получить доступ к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг (далее – 

Заявители). 

Услуга доступна пользователям с такими видами ограничений как 

нарушение слуха, речи, опорно-двигательной системы, общие заболевания. 

1.3.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги  

осуществляется посредством: 

1.3.1. Непосредственно на информационном стенде в фойе МКУК МЦБ 

1.3.2.  В электронном виде посредством размещения на официальном 

сайте МКУК МЦБ.  

1.3.3. Информация об оказываемой муниципальной услуге также может 

доводиться до получателей муниципальной услуги посредством телефонной 

связи, средств массовой информации, с помощью информационных 
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материалов (плакаты, буклеты, листовки, памятки), размещаемых в 

помещении библиотеки, при личном обращении. 

1.4. Применяемые в настоящем Регламенте понятия и определения. 

1.4.1. Электронное издание – электронный документ (группа 

электронных документов), прошедший редакционно-издательскую 

обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, 

имеющий выходные сведения. 

1.4.2. Оцифровка – измерение каких-либо величин и перевод 

полученных значений в цифровую форму. 

1.4.3. Редкая книга: 

1.4.3.1. Издание, сохранившееся в относительно малом количестве 

экземпляров и обладающее определенной ценностью.  

1.4.3.2. Экземпляр издания, обладающий неповторимыми приметами, 

отличающими его от остального тиража издания, - подносной, именной, 

раскрашенный от руки, снабженный автографом писателя, читательскими 

заметками, интересным в историческом или мемуарном отношении 

экслибрисом, особо переплетенный, имеющий дополнительные вложения и 

т.п.  

Редкость книги определяется по относительно малому количеству 

сохранившихся экземпляров. 

 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах. 

2.2. Полное официальное наименование учреждения, предоставляемого 

муниципальную услугу: муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального 

района». Сокращенное наименование МКУК МЦБ. 

Местонахождение и график работы МКУК МЦБ, предоставляющего 

муниципальную услугу: 682644, г. Амурск Хабаровского края, пр-т 

Комсомольский, д. 13. 

График работы МЦБ – ежедневно с 10.00 до 18.00, суббота, 

воскресенье – с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник. Последняя пятница 

месяца – санитарный день. 

Контактные телефоны: (42142) 2 47-42, 2-76-31 

Электронный адрес: mcb7@yandex.ru 

Электронный адрес отдела культуры и искусства администрации 

Амурского муниципального района и контактный телефон: 

cultureamursk@mail.ru ., (42142) 2-49-15, 2-39-83. 

Электронный адрес администрации Амурского муниципального 

района: adm@admin.amursk.ru. 

mailto:gamzikoval@gmail.com
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Сведения о режиме работы МКУК МЦБ размещены на вывеске при 

входе в здание библиотеки. 

2.3. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги 

являются: свободный и равный доступ получателей муниципальной услуги к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах.   

МКУК МЦБ ведет интегрированное библиотечное обслуживание лиц с 

ограничениями жизнедеятельности по обеспечению свободного доступа 

получения муниципальной услуги для реабилитации личности человека с 

врожденной и приобретенной инвалидностью. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

течение 10 минут с момента обращения заявителей. 

2.4.1. В помещении МКУК МЦБ муниципальная услуга 

предоставляется в режиме работы библиотеки. 

2.4.2. Через сеть Интернет муниципальная услуга предоставляется  

круглосуточно без ограничения по времени.  

2.5. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление доступа 

к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах» (далее – муниципальная услуга) 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 - Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от24.11.1995 №181-ФЗ; 

- Устав МКУК МЦБ. 

2.6. Перечень документов необходимый для предоставления 

муниципальной услуги: 

2.6.1. Читательский формуляр - документ, заполняемый специалистом 

библиотеки, предназначенный для учета получателей, содержащий 

информацию о получателе, о выданных получателю и возвращенных им 

документах. В читательском формуляре личной подписью читатель 

удостоверяет сведения о себе. Для заполнения читательского формуляра 

заявитель, достигший возраста 14 лет и более, предъявляет документ, 

удостоверяющий личность (паспорт или иной официальный документ, 

содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, отчестве, месте 
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регистрации). Дети в возрасте до 14 лет регистрируются по данным, 

предоставляемым сотрудникам библиотеки для заполнения регистрационной 

карточки, родителем или законным представителем (опекуном, попечителем) 

несовершеннолетнего. 

2.6.2.  При обращении заявителя для получения муниципальной услуги 

в режиме удаленного доступа на официальных сайтах МКУК МЦБ 

предоставление документов не требуется. 

2.6.3. Основанием предоставления муниципальной услуги является 

заявление заявителя согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является:  

- отсутствие документов, требуемых настоящим регламентом (для 

получения услуги в стенах библиотеки)  

- нарушение Правил пользования услугами МУК МЦБ (для получения 

услуги в стенах библиотеки);  

- отсутствие запрашиваемого издания в фонде библиотеки в 

оцифрованном виде;  

- запрос заявителя противоречит нормам авторского права. 

2.8. Перечень оснований для приостановления либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.1. Отсутствие документа удостоверяющего личность. 

2.8.2. Утеря или порча документов из фонда библиотеки.  

2.8.3. Нарушение сроков возврата документов. 

2.8.4. Нарушение Правил пользования библиотекой. 

На сайте библиотеки: 

2.8.5. Технические неполадки на серверном оборудовании и/или 

технические проблемы с сетью Интернет. 

2.8.6. Предоставление услуги возобновляется в случае устранения 

указанных обстоятельств. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.  

2.11. Срок регистрации запроса заявителя предоставления 

муниципальной услуги: 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги – 5 мин. 

2.12. Требования к помещению и местам исполнения муниципальной 

услуги в МКУК МЦБ: 

2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется в помещении 

библиотеки, расположенном на первом этаже жилого здания, оборудуется 

входом с пандусом, для свободного доступа пользователей в помещение, 

удобным для беспрепятственного передвижения граждан, в том числе для 

инвалидов, запасным (пожарным) выходом и подъездом для 

file:///C:/Users/Моргунова/AppData/Local/Temp/162%20(приложение%201%20к%20Регламенту).doc
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производственных целей самой библиотеки, имеет стандартную вывеску с 

наименованием муниципальной библиотеки и вывеской с режимом работы 

учреждения. 

2.12.2. Доступность МКУК МЦБ обеспечивается ее удобным 

местоположением – в центре города, рядом с автобусной остановкой. 

2.12.3. Муниципальная услуга предоставляется в помещении 

библиотеки, специально оборудованном персональными компьютерами с 

возможностью доступа к оцифрованным изданиям, печатающим 

устройствам. 

2.12.4.Помещение библиотеки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.12.5. Библиотека обеспечена подсобными, санитарно-бытовыми и 

административно-хозяйственными помещениями (гардероб, санузел). 

2.12.6. В помещениях библиотеки должен поддерживаться 

температурный режим – не менее +18 градусов и не более +25 градусов по 

шкале Цельсия. 

2.12.7. Библиотека обеспечивает свободные пути эвакуации 

получателей муниципальной услуги. 

2.12.8. Библиотека оборудована автоматической системой пожарной 

сигнализации, оснащена первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с Правилами пожарной безопасности для учреждений культуры 

Российской Федерации ВППБ 13-01-94, утвержденными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736. 

2.12.9. В библиотеке должна быть обеспечена охрана и установлена 

кнопка экстренного вызова милиции. 

2.12.10. В помещении МКУК МЦБ, в котором оказывается 

муниципальная услуга, проезды, проходы к запасным выходам и наружным 

пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и 

пожаротушения  всегда свободные.  

2.12.11. Во время пребывания людей в здании МКУК МЦБ двери 

основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и 

трудно открывающиеся запоры, обеспечена возможность быстро открыть 

двери эвакуационных выходов изнутри. 

2.12.12. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются места, имеющие стулья, столы для возможности 

оформления документов, размещаются стенды с информацией о 

предоставлении муниципальной услуги. Места ожидания оборудуются 

стульями. 

Указанные места предоставления муниципальной услуги оборудуются 

с учетом их доступности для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
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2.12.13. В библиотеке организован поиск книг и документов по 

каталогу, в т.ч. по электронному.  

2.12.14. Библиотека обязана по желанию получателей муниципальной 

услуги представлять книгу отзывов и предложений. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

предоставляемой в помещении МКУК МЦБ: 

2.13.1. Доступность для любого гражданина РФ и иностранных 

граждан. 

2.13.2. Бесплатность предоставления муниципальной услуги. 

2.13.3. Удобство режима работы библиотеки для заявителей. 

2.13.4. Возможность получения квалифицированной помощи от 

специалистов библиотеки по вопросам получения муниципальной услуги. 

2.13.5. Наличие у библиотеки материально-технической базы, 

позволяющей заявителю комфортно и своевременно получать 

муниципальную услугу. 

2.13.6. Доступность библиотеки. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги  в электронной форме: 

2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте библиотеки (www.mcbamk.ru);   и «Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslsgi.ru). 

2.14.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде, 

заявитель должен иметь доступ к техническому и программному 

обеспечению, способному обеспечить работу.  

2.13.3. На информационном стенде, официальном сайте МКУК МЦБ 

содержится следующая информация: местонахождение библиотеки, 

фамилия, имя, отчество директора библиотеки, график (режим) работы 

библиотеки, номера справочных телефонов, факсов, адреса электронной 

почты, сайтов, извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по исполнению муниципальной услуги, Устав, правила 

пользования библиотекой, настоящий Регламент, основания отказа по 

предоставлению муниципальной услуги.  
 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является личное заявление заявителя в библиотеку или обращение заявителя 

на официальный сайт библиотеки (www.mcbamk.ru);    и «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).  

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

административную процедуру предоставление доступа к оцифрованным 

http://www.gosuslsgi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


7 

изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах по блоку-схеме последовательности 

административных действий, согласно приложению № 1 к настоящему 

Регламенту. 

3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

муниципальной услуги, является специалист библиотеки, оказывающий 

данную услугу. 

3.4. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:  

3.4.1.  Регистрацию получателя муниципальной услуги. Основанием 

для регистрации получателя муниципальной услуги является заявление или 

личное обращение получателя муниципальной услуги в МКУК МЦБ. 

Перерегистрация осуществляется один раз в год.  

3.4.2. Рассмотрение заявления получателя и принятие решения о 

возможности оказания муниципальной услуги.  

3.4.3. Предоставление доступа к фонду изданий, переведённых в 

электронный вид, или отказ в предоставлении доступа.  

3.5. Критериями принятия решений по оказанию муниципальной 

услуги непосредственно на базе МКУК МЦБ является обращение получателя 

и предоставление им перечня документов предусмотренных п.2.6. 

настоящего регламента.  

3.6. Результатом административной процедуры по предоставлению 

доступа к фонду изданий, переведённых в электронный вид, является 

предоставление доступа к фонду изданий, переведённых в электронный вид, 

или отказ в предоставлении доступа.  

3.7. Предоставление доступа к фонду изданий, переведённых в 

электронный вид, может осуществляться:  

- через удаленное подключение получателя к сайту МКУК МЦБ 

(www.mcbamk.ru);  

- через подключение получателя к cайту МКУК МЦБ (www.mcbamk.ru)  

в зале учебной литературы и периодики;  

- переход к страницам, содержащим полнотекстовые ресурсы 

библиотеки. 

3.8. Все получатели муниципальной услуги должны быть уведомлены, 

что информация, представленная в электронных документах и изданиях, не 

может прямо или косвенно использоваться для значительного по масштабам 

или систематического копирования, воспроизведения, систематического 

снабжения или распространения в любой форме любому лицу. 

Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать 

материалы фонда электронных документов и изданий для общественных или 

коммерческих целей. 

 
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА 
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4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется руководителями структурных 

подразделений МКУК МЦБ. 

4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, выполняет работу в соответствии с должностными обязанностями и 

распоряжениями руководителя структурного подразделения согласно 

графику работы. 

4.3. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется директором МКУК МЦБ. 

4.4. Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые 

проверки проводятся по мере поступления жалоб на действия сотрудников в 

связи с недобросовестным предоставлением муниципальной услуги.  

  
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

  

5.1. Обжалование действий (бездействий) и решений должностных лиц, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Действия (бездействия) могут быть обжалованы в досудебном порядке либо 

в суде. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме и/(или) направляется по почте/(e-mail), высказана устно 

на личном приеме у директора МКУК МЦБ или замещающего лица в течение 

рабочего времени. 

5.3. Письменные и устные обращения (жалобы) граждан принимаются 

и регистрируются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о рассмотрении обращений граждан. Письменное 

обращение гражданином заполняется по форме, согласно приложению № 3 к 

настоящему Регламенту. 

5.4. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает: 

5.4.1. Фамилию, имя, отчество. 

5.4.2. Почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.4.3. Изложение сути жалобы. 

5.4.4. Личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

5.5. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования согласно части 

1 статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" заявитель может 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.5.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

file:///C:/Users/Моргунова/AppData/Local/Temp/162%20(приложение%202%20к%20Регламенту).doc
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предоставлении муниципальной услуги. 

5.5.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

5.5.3. Требование у заявителей документов, не предусмотренных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами субъектов Российской Федерации,  муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

5.5.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги у заявителя. 

5.5.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.5.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.5.7. Отказ библиотек, предоставляющих муниципальную услугу, 

специалистов библиотек, предоставляющих муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 

предусмотрены.  

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы на действия (бездействие) и 

решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Специалисты 

библиотек по письменному запросу заявителя должны представить 

информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 

жалобы, на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

5.9. Жалобы на действия или бездействие специалиста библиотек, а 

также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги 

подается директору библиотеки. Если заявитель не удовлетворен решением, 

принятым директором библиотеки, или решение не было принято, то он 

вправе обратиться письменно к начальнику отдела культуры и искусства 

администрации Амурского муниципального района. 

5.10. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

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

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в 
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приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. Директор МКУК МЦБ: 

5.12. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, 

направившего жалобу, или его законного представителя. 

5.13. Вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 

документы и материалы в пределах полномочий учреждения. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимает меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов. 

5.15. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

5.15.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах; 

5.15.2. Отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 

удовлетворении жалобы, отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в 

письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.16. Обжалование действий, предпринятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги в судебном порядке, осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 
 
 
Начальник отдела культуры 
и искусства         М.А. Иголкин 
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Приложение № 1 
к административному регламенту на предоставление 

муниципальной услуги "Предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа 

к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах" муниципальным казенным учреждением культуры  
«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского  

муниципального района» 

 

 

 

Предоставление муниципальной   Предоставление муниципальной 

услуги в помещениях библиотек   услуги через Интернет 

 

 

 

 

Прием и рассмотрение заявления 

специалистами библиотек 

о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

 

 

 

Регистрация (перерегистрации) 

заявителя (при необходимости) 

специалистами библиотек 

 

 

 

 

 

Получением заявителем доступа к оцифрованным изданиям, 
в том числе к фонду редких книг библиотек 
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Приложение № 2 
к административному регламенту на предоставление 

муниципальной услуги "Предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» 

 

 

 

Директору _____________________ 
(наименование учреждения) 

_______________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

_______________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Место регистрации: 

Город _________________________ 

Улица _________________________ 

Дом _____ корп. ______ кв. _______ 

Телефон _______________________ 

Адрес электронной почты ________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас предоставить доступ к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеке, в том числе к фонду редких книг. 

Название изданий 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________    "____" ______________ 20___ года 
(подпись) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту на предоставление 

муниципальной услуги "Предоставление доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» 

 

 
Руководителю _______________________ 

наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу) 

Для физического лица: 

от _________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

____________________________________ 
(почтовый адрес) 

____________________________________ 
номер контактного телефона 

Для юридического лица: 

____________________________________ 
наименование юридического лица 

____________________________________ 
место нахождения (почтовый адрес) 

____________________________________ 
номер контактного телефона 

 

ЖАЛОБА 

 

Я обратился(лась) к ______________________________________________________ 

с заявлением о ________________________________________________________________ 

"____" 20 __ года 

_____________________________________________________________________________ 
(указать нарушенное право) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О.,  должность муниципального служащего, решения, действия) 

_____________________________________________________________________________ 
(бездействие) которого обжалуются) 

С указанным решением, действием (бездействием) не согласен (не согласна) по 

следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________ 

В подтверждение своих доводов прилагаю следующие документы, копии 

документов (при наличии): 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

Прошу ответ на жалобу направить мне по следующему адресу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________   ____________________________________ 

(подпись заявителя)                           (Ф.И.О. заявителя полностью) 

 

 

Дата: "__" ____________ 20__ г. 


