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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по оказанию услуги 

«Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 

в муниципальных библиотеках, расположенных на территории городского округа город 

Чкаловск Нижегородской области, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Наименование услуги: «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, расположенных на 

территории городского округа город Чкаловск Нижегородской области, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах»  (далее – услуга). 

1.2.Орган, предоставляющий услугу. 

Непосредственное оказание услуги осуществляется муниципальным бюджетным 

учреждением культуры "Централизованная библиотечная система» городского округа город 

Чкаловск Нижегородской области.   

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Чкаловск Нижегородской области (далее – МБУК ЦБС) 

имеет следующие структурные подразделения:  

– центральная библиотека;  

– центральная детская библиотека; 

– городская библиотека;  
– Андреевская сельская библиотека; 

– Беловская сельская библиотека; 

– Вершиловская сельская библиотека;  

– Высоковская сельская библиотека;  

– Железовская сельская библиотека; 

– Катунская сельская библиотека;  

– Котельницкая сельская библиотека;  

– Кузнецовская сельская библиотека;  

– Новинская сельская библиотека;  

– Пуреховская сельская библиотека;  

– Сицкая сельская библиотека; 

– Соломатовская сельская библиотека;  

– Чистовская сельская библиотека. 

Головным звеном МБУК ЦБС является центральная библиотека (далее – Библиотека), 

которая формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее полное универсальное 

собрание тиражированных документов в пределах округа. 

1.3. Нормативно-правовые акты, предусматривающие предоставление услуги 

Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации от 18.12.2006; 
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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

 Федеральным законом от 19.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

 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 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»; 

 Федеральным законом от 09.10.1992 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Законом от 01.11 2008 № 147-З «О библиотечном деле в Нижегородской области»; 

 Уставом МБУК ЦБС; 

 Правилам пользования МБУК ЦБС. 

1.4. Внешний контроль за предоставлением услуги осуществляется отделом культуры, 

туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области 

(далее – отдел культуры, туризма и спорта) и включает в себя проведение проверок 

соблюдения и исполнения руководителем МБУК ЦБС действующего законодательства, 

положений настоящего регламента, устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение 

жалоб на решения, действия (бездействия) должностных лиц и подготовку ответов на 

обращения заявителей. 

Контроль осуществляется путем проведения проверок. Проверки могут быть 

плановыми и внеплановыми, а также могут проводиться по конкретному обращению 

получателя услуги.  

1.5. Предоставление  услуги осуществляется в соответствии с настоящим регламентом 

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и физическим лицам 

либо их уполномоченным представителям, обратившимся с запросом о предоставлении  

услуги, выраженной в устной, письменной или электронной форме (далее – пользователи). 

1.6. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на 

библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Персональная 

ответственность должностных лиц и работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система" городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.7. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их 

усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в 

отношении распространения такой информации. 

1.8. Регламент по оказанию услуги (далее – регламент) определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении работы по 

предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе 

к фонду редких книг с учѐтом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах с целью повышения качества и доступности 

результатов оказания услуги. 

1.9.Конечным результатом оказания услуги является обеспечение свободного доступа 

для чтения получателей 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. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги  

 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной   услуги. 



2.1.1. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок, консультаций), электронной почте, графике консультирования, адресах сайтов 

МБУК ЦБС: 

– Центральная библиотека:  

606541, г. Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д. 1. 

Телефоны для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 4-22-62, 4-46-30. 

Адрес электронной почты для направления электронных сообщений по вопросам 

предоставления  услуги: minkult@sinn.ru. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 8
00

–18
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 

Адрес официального сайта МБУК ЦБС: http://chkalovsk-zbs.narod.ru. 

 

– Центральная детская библиотека:  

606541, г. Чкаловск, ул. Ломоносова, д. 59 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 4-20-53. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 8
00

–18
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 

Адрес электронной почты для направления электронных сообщений по вопросам 

предоставления  услуги: chk_cbs@sinn.ru. 

 

– Городская библиотека:  

606541, г. Чкаловск, ул.Ломоносова, д. 59. 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 4-20-53. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 9
30

–18
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 

 

– Андреевская сельская библиотека:  

606552, д. Андреево, д. 59. 

График консультирования: 

ср.-чт.-пт.: 10
00

–13
00

. 

 

– Беловская сельская библиотека:  

606548, с. Белое, ул. Школьная, д. № 54. 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 3-15-77. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 12
00

–18
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 

Адрес электронной почты для направления электронных сообщений по вопросам 

предоставления  услуги: sic5.2008@mail.ru. 

 

– Вершиловская сельская библиотека:  

606553, с. Вершилово, ул. Школьная, д. 5. 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 3-41-01. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 12
00

–18
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 

Адрес официального сайта Вершиловской сельской библиотеки: 

http://www.vershilovo.jimdo. com. 

 

–  Высоковская сельская библиотека: 

606551, д. Высокая, ул. Школьная, д. 5. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 12
00

–18
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 
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– Железовская сельская библиотека:  

606547, д. Железово, ул. Центральная, д. 1. 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 3-12-69. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 12
00

–18
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 

Адрес официального сайта Железовской сельской библиотеки: 

http://www.zhelezovo.jimdo. com. 

 

– Катунская сельская библиотека: 

606545, с. Катунки, ул. Чкалова, д. 3. 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 4-52-85. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 10
00

–18
00

; вс.: 11
00

 – 18
00

; сб. – выходной. 

Адрес электронной почты для направления электронных сообщений по вопросам 

предоставления  услуги: catunsckaia.biblioteka@yandex.ru. 

Адрес официального сайта Катунской сельской библиотеки: http://www.katbibl.ucoz.ru. 

 

– Котельницкая сельская библиотека:  

606545, д. Котельницы, ул. Центральная, д. 7. 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 3-43-19. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 12
00

–18
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 

Адрес электронной почты для направления электронных сообщений по вопросам 

предоставления  услуги: sic1.2005@mail.ru. 

Адрес официального сайта Котельницкой сельской библиотеки: 

http://www.kotelbib.jimdo.com. 

 

– Кузнецовская сельская библиотека: 

606549, д. Кузнецово, ул. Советская, д. 1. 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 3-63-98. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 12
00

–18
00

; вс.: 12
00

 – 18
00

; сб. – выходной. 

Адрес электронной почты для направления электронных сообщений по вопросам 

предоставления  услуги: kyzsic@mail.ru. 

Адрес официального сайта Кузнецовской сельской библиотеки: 

http://www.kyznbiblioteka.jimdo.com. 

 

– Новинская сельская библиотека: 

606546, с. Новинки, ул. Школьная, д. 5. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 12
00

–18
00

; вс.: 9
00

 – 15
00

; сб. – выходной. 

 

– Пуреховская сельская библиотека:  

606552, с.Пурех, ул.Ленина, д. 7. 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 3-22-45. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 10
00

–18
00

; вс.: 10
00

 – 17
00

; сб. – выходной. 

Адрес электронной почты для направления электронных сообщений по вопросам 

предоставления  услуги: bibliotecka.mi@yandex.ru. 
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Адрес официального сайта Пуреховской сельской библиотеки: 

http://www.pureh.jimdo.com. 

 

– Сицкая сельская библиотека: 

606554, с. Сицкое, ул.Клубная, д. 6. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 11
00

–17
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 

 

– Соломатовская сельская библиотека: 

606547, с. Соломаты, ул. Советская, д. 6. 

Телефон для получения информации, связанной с предоставлением государственной 

услуги: (831 60) 3-17-82. 

График консультирования: 

пн.-пт.: 12
00

–18
00

; вс.: 10
00

 – 16
00

; сб. – выходной. 

Адрес электронной почты для направления электронных сообщений по вопросам 

предоставления  услуги: sic2.2007@mail.ru . 

Адрес официального сайта Соломатовской сельской библиотеки: 

http://www.solbib.jimdo.com. 

 

– Чистовская сельская библиотека: 

606559, с. Чистое, ул. Ленина, д. 5 «А». 

График консультирования: 

пн.-пт.: 12
00

–18
00

; вс.: 12
00

 – 18
00

; сб. – выходной. 

 

В предпраздничные дни продолжительность времени работы МБУК ЦБС сокращается 

на 1 час и прекращается на 1 час раньше. 

 

2.1.2. Порядок получения информации пользователями по вопросам предоставления  

услуги. 

Информация о порядке оказания услуги, образцы заполняемых документов, 

информация о месте нахождения библиотек МБУК ЦБС, графике работы, их почтовые 

адреса и контактные телефоны  размещены на информационных стендах и фасадных 

вывесках и на сайте МБУК ЦБС: http://chkalovsk-zbs.narod.ru. 

Информирование по предоставлению  услуги осуществляется должностными лицами, 

ответственными за предоставление  услуги. 

Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством: 

 размещения соответствующей информации в сети Интернет на официальном сайте 

МБУК ЦБС http://chkalovsk-zbs.narod.ru; 

 использования средств телефонной связи; 

 размещения на информационных стендах МБУК ЦБС; 

 личного обращения граждан. 

Должностные лица, ответственные за предоставление  услуги, осуществляют 

информирование по следующим направлениям: 

 о местонахождении и графике работы МБУК ЦБС; 

 о справочных телефонах МБУК ЦБС; 

 об адресе официального сайта МБУК ЦБС в сети Интернет, адресах электронной 

почты структурных подразделений МБУК ЦБС, о возможности получения  услуги 

в электронном виде; 

 о порядке получения информации пользователями по вопросам предоставления  

услуги, в том числе о ходе предоставления услуги; 

Основными требованиями к информированию по вопросам предоставления  услуги 

являются: 

 актуальность; 

 своевременность; 

 четкость в изложении материала; 

http://chkalovsk-zbs.narod.ru/


 полнота консультирования; 

 удобство и доступность. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 15 минут.  

2.1.3.Информирование пользователей о предоставлении услуги осуществляется в 

форме: 

 информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте 

библиотеки в сети Интернет http://chkalovsk-zbs.narod.ru, на региональном портале 

http://www.gu.nnov.ru, федеральном портале http://www.gosuslugi.ru, на 

информационных стендах, размещенных при входе в помещение библиотеки; 

 непосредственного общения пользователей (при личном обращении либо по 

телефону) с должностными лицами, ответственными за предоставление  услуги, 

по направлениям, предусмотренным пунктом 2.1.4 регламента; 

 взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление  услуги с 

пользователями по почте, по электронной почте. 

На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы: 

 адреса, номера телефонов и факсов, график работы  отдела культуры, туризма и 

спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области 

и МБУК ЦБС, адреса электронной почты отдела культуры, туризма и спорта 

администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области и 

МБУК ЦБС, адрес официального сайта МБУК ЦБС, адреса регионального портала 

http://www.gu.nnov.ru, федерального портала http://www.gosuslugi.ru; 

 блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 

административных процедур (Приложение № 2 к настоящему Регламенту); 

 сведения о перечне документов, необходимых для предоставления  услуг; 

 необходимая оперативная информация по предоставлению  услуги. 

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления  

услуги, размещаются при входе в помещение МБУК ЦБС (доконтрольная зона). 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, печатается удобным для чтения 

шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным шрифтом. 

При изменении условий и порядка предоставления  услуги информация об 

изменениях дается с пометкой «Внимание!». 

2.2. Сведения об оплате. 

Муниципальная услуга  «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

и базам данных муниципальных библиотек, расположенных на территории городского 

округа город Чкаловск Нижегородской области» МБУК ЦБС  предоставляется безвозмездно. 

2.3. Срок предоставления  услуги. 

2.3.1.Запросы пользователей, поступившие в Библиотеку  в режиме удалѐнного 

доступа по сети Интернет посредством официального сайта муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа город 

Чкаловск Нижегородской области: http:// chkalovsk-zbs.narod.ru, рассматриваются в течение 3 

дней со дня их регистрации. В исключительных случаях ответственные должностные лица 

вправе продлить срок исполнения запроса на 15 дней, уведомив об этом пользователя.  

При поступлении в Библиотеку запросов пользователей, которые не могут быть 

исполнены без предоставления дополнительных сведений или уточнений, Библиотека  в 3-

дневный срок запрашивает у автора запроса эти уточнения и дополнительные сведения.  

Рассмотрение устного обращения заявителя о предоставлении доступа к 

оцифрованным изданиям, в том числе фонду редких книг длится не более 10 мин. 

Регистрация одного пользователя занимает не более 10 минут. 

2.4.Требования к помещениям, в которых предоставляется  услуга. 

2.4.1. Помещения, в которых предоставляется услуга, должны быть оснащены 

необходимым оборудованием, мебелью; в них должны быть соблюдены меры пожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности. 

http://www.gu.nnov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме  

 

Муниципальная услуга «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, расположенных на 

территории городского округа город Чкаловск Нижегородской области, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах» 

3.1.Административные процедуры  
 

3.1.1. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги в случае, 

когда заявитель пользуется доступом к оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких 

книг МБУК ЦБС через сеть Интернет, включают в себя:  

- доступ заявителя к оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких книг МБУК ЦБС 

на официальном сайте МБУК ЦБС http:// chkalovsk-zbs.narod.ru.  

3.1.2.Основанием для предоставления услуги является устный или письменный запрос 

пользователя в адрес Библиотеки, в том числе поступивший посредством использования 

информационно-телекоммуникационных технологий (через Единый  Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) или на 

официальный сайт муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» городского округа город Чкаловск Нижегородской области. 

 

3.2 Административные процедуры по предоставлению муниципальной  услуги при  личном 

обращении заявителя в помещениях МБУК ЦБС включают в себя: 

 рассмотрение устного или письменного (отправленного заранее по почте, либо по 

электронной почте) заявления  заявителя; 

 регистрацию (перерегистрацию) заявителя (при необходимости); 

 консультирование заявителя по использованию оцифрованных изданий, в том 

числе фонда редких книг МБУК ЦБС,  методике самостоятельного поиска 

документов; 

 предоставление заявителю доступа к оцифрованным изданиям, в том числе к 

фонду редких книг  МБУК ЦБС. 

3.2.1. Рассмотрение устного или письменного заявления заявителя (Приложение 1). 

Заявление может быть отправлено заранее по почте, либо по электронной почте: 

minkult@sinn.ru.  

3.2.2.. Регистрация заявителя. 

Возможна перерегистрация при необходимости. Регистрация  заявителя 

предусматривает: 

 прием документа, удостоверяющего личность. Для лиц до 14 лет - паспорт 

(поручительство) их родителей или иных законных представителей; 

 оформление  (перерегистрация) читательского формуляра; 

 ознакомление заявителя с Правилами пользования муниципальным бюджетным 

учреждением культуры "Централизованная библиотечная система»  городского 

округа город Чкаловск Нижегородской области. 

3.2.3. Консультирование заявителя по использованию оцифрованных изданий  

Работник муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная 

библиотечная система»  городского округа город Чкаловск Нижегородской области в 

вежливой и корректной форме оказывает консультационную помощь пользователю по 

использованию оцифрованных изданий, в том числе фонда редких книг. 

3.2.4.Предоставление доступа к оцифрованным изданиям. 

3.3.Ответственным за исполнение данного действия является должностное лицо, 

ответственное за предоставление  услуги. 

consultantplus://offline/ref=5F108D696E51C36FB5EFFFAF8B174507B469E61E46140029714CEB3A3CJ6t7L


3.4.Персональная ответственность должностных лиц за несоблюдение требований 

административного регламента: замечание, выговор, перевод на менее квалифицированную 

работу, за систематическое несоблюдение – увольнение с места работы. 

3.5. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги  

являются: 

 технические неполадки на серверном оборудовании, технические проблемы с 

сетью Интернет или программным обеспечением в библиотеке;   

 отсутствие источников запрашиваемой информации в библиотеке. 

 чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства (форс-мажор). 

Предоставление услуги возобновляется в случае устранения указанных обстоятельств. 

3.6. Услуга считается предоставленной, если заявитель  получил доступ к 

оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких книг муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Централизованная библиотечная система»  городского округа город 

Чкаловск Нижегородской области, в здании библиотеки или через Интернет.  

3.7.. Результат выполнения муниципальной услуги (в случае личного обращения 

граждан в помещениях МБУК ЦБС) фиксируется в Тетради учета выполненных справок, а 

также в электронной базе выполненных справок. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги  

 

4.1. Лица, осуществляющие деятельность по предоставлению услуги, несут 

персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. Персональная 

ответственность специалистов, осуществляющих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется 

директором МБУК ЦБС. 

Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляет 

отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги отделом 

культуры, туризма  и спорта администрации городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области формируется комиссия, результаты деятельности которой 

оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии и представляется 

начальнику отдела культуры, туризма  и спорта администрации городского округа город 

Чкаловск Нижегородской области. 

4.3. В случае выявления нарушений прав Заявителей действиями (бездействием) 

должностных лиц Учреждений, предоставляющих услугу, виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Периодичность плановых проверок - 1 раз в год. Внеплановые проверки 

проводятся по мере поступления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи 

с предоставлением услуги. 

 

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе оказания услуги на основании  регламента 

 

5.1. В части досудебного обжалования: 

Пользователи имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений 

должностных лиц, принятых в ходе предоставления  услуги. 



5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия)  органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица  органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявитель может обратиться с жалобой  в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или 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; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц (далее – жалоба) 

может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе 

электронной) форме на имя директора МБУК ЦБС по почтовому и электронному адресам и 

телефонам, указанным в пункте 2.1.2 и 2.1.3. регламента или в отдел культуры, туризма  и 

спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта МБУК ЦБС, указанного в пункте 2.1.3, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

МБУК ЦБС и его должностных лиц,  а также  отдела культуры, туризма и спорта 

администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области устанавливаются  

муниципальными правовыми актами. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу; 



4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица  

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган,  предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа  органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в 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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную 

услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

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, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1  

к регламенту оказания услуги  

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,  

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду  

редких книг с учѐтом соблюдения требований законодательства  

Российской Федерации об авторских и смежных правах» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 

 

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг с учѐтом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах. 

 

Директору 

 

    __________________________________________   

(указывается наименование учреждения культуры) 

 

от   ________________________________________ 

 (указывается фамилия, имя, отчество)     

        

проживающего (ей) по адресу: 

  

                       ___________________________________________ 

(указывается полный почтовый адрес) 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас предоставить доступ к чтению 

_____________________________________________________________________________ 

                                               (указывается издание) 

 

 и направить ответ ____________________________________________________________ 

                                                (указывается e-mail) 

 

 "__" _______________ 201__г. 

______________/_______________________/  

/подпись/               / расшифровка подписи/ 
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к регламенту оказания услуги  

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,  
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Пользователь 

Личное обращение 

заявителя 

Доступ заявителя к изданиям, 

переведенным в электронный 

вид, хранящимся в 

муниципальных библиотеках, 

расположенных на 

территории городского 

округа город Чкаловск 

Нижегородской области, в 

том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных права, 

на официальном сайте МБУК 

ЦБС: www.chkalovsk-

zbs.narod.ru 

Предоставление 

автоматизированного 

рабочего места для доступа 

заявителя к изданиям, 

переведенным в электронный 

вид, хранящимся в 

муниципальных библиотеках, 

расположенных на 

территории городского 

округа город Чкаловск 

Нижегородской области, в 

том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных права, а 

день обращения 

Предоставление доступа 

заявителю к изданиям, 

переведенным в электронный 

вид,  в том числе к фонду 

редких книг в течение всего 

заявленного времени работы 

сайта. 

Библиотека 


