
  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 10-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 

и постановлением администрации Ильинского муниципального района от 

26.05.2011. № 80 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов и регламентов предоставления муниципальных услуг в Ильинском 

муниципальном районе» администрация Ильинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление доступа  к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать в библиотечной сети Ильинского 

муниципального района. 

3.   Постановление вступает в силу со дня его обнародования в 

библиотечной сети Ильинского муниципального района. 

4.   Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района по социальным вопросам В.А. Рябкову. 

 

 

 

Глава муниципального района- 

глава администрации Ильинского 

муниципального района                                                               А.И. Красноборов 
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Приложение 

                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                                 Ильинского муниципального района 

                                                                     от 09.08.2012  № 102 

 

Административный регламент  

предоставления  муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»  

 

I.Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных» (далее –  административный регламент, муниципальная услуга) 

муниципальным бюджетным учреждением «Ильинская районная центральная 

библиотека» (далее – библиотека) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для получения муниципальной услуги. 

1.2. Настоящий административный регламент определяет сроки и 

последовательность оказания муниципальной услуги, порядок взаимодействия 

получателей муниципальной услуги и должностных лиц (сотрудников) 

библиотеки при осуществлении полномочий по оказанию муниципальной услуги. 

1.3. Библиотека организует в рамках своих полномочий деятельность 

подведомственных структурных подразделений по предоставлению получателю 

услуги доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек, в 

том числе в электронной форме. 

1.4. В настоящем административном регламенте используются следующие 

понятия: 

административный регламент - нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 

предоставления муниципальной услуги; 

база данных (далее – БД) совокупность относящихся к определенной 

области знания взаимосвязанных данных; 

библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение, 

располагающее организованным фондом тиражированных документов, 

справочно-поисковым аппаратом, базой данных, предоставляющее к ним доступ; 

библиотекарь - штатный сотрудник библиотеки; 

библиотечный каталог - совокупность расположенных по определенным 

правилам библиографических записей на документы, раскрывающих состав и 

содержание фонда библиотеки; 

муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах полномочий библиотеки; 

заявитель (получатель муниципальной услуги) - физическое или 

юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 



  

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в библиотеку с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме; 

предоставление муниципальной услуги в электронной форме - 

предоставление муниципальной услуги с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала 

государственных и муниципальных услуг и других средств; 

справочно-поисковый аппарат (далее - СПА) - совокупность традиционных 

и электронных справочных и библиографических изданий, библиотечных 

каталогов, используемых при обслуживании пользователей; 

читательский формуляр - документ, предназначенный для учета 

получателей муниципальной услуги, содержащий информацию о получателе 

муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Полное наименование муниципальной услуги - «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (далее - СПА 

и БД), в том числе в электронной форме». 

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу - 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ильинская районная центральная 

библиотека». Структурное подразделение библиотеки - отдел детского 

обслуживания. Информация о почтовых адресах, номерах телефонов, адресах 

электронной почты и режиме работы библиотек указана в приложении 1 к 

настоящему административному регламенту. 

2.3. Правовое основание для предоставления муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре  

документов»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»;  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Государственные и отраслевые стандарты по библиотечной и 

информационной деятельности (СИБИД); 

Закон Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК "О библиотечном деле в 

Пермском крае"; 



  

Закон Пермского края от 06.10.2009 № 510-ПК "Об обязательном 

экземпляре документов Пермского края"; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 – ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Устав Муниципального бюджетного учреждения «Ильинская районная 

центральная библиотека»; 

Настоящий административный регламент. 

2.4. Получателями муниципальной услуги являются любые физические и 

юридические лица, имеющие доступ к сайту библиотеки, а также 

непосредственно обратившиеся в библиотеку. 

2.5. Основанием для получения муниципальных услуг является обращение 

получателя услуги с информационным запросом при посещении библиотеки, а 

также на сайте библиотеки,  или по адресам электронной почты, указанным в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в 

зависимости от используемого вида информирования в соответствии с условиями 

настоящего административного регламента: 

по телефону; 

на информационном стенде учреждения; 

по электронной почте; 

посредством личного обращения; 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

форме «Виртуальная справка»; 

2.6.1. При использовании средств телефонной связи информация о наличии 

баз данных библиотеки предоставляется получателю муниципальной услуги в 

момент обращения. Время разговора не должно превышать 7 минут. 

2.6.2. В случае если специалист, принявший звонок, не может 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, которое может 

ответить на вопрос гражданина, или же обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

2.6.3. В случае если сотрудники библиотеки не могут ответить на вопрос 

гражданина немедленно, результат рассмотрения вопроса сообщают 

заинтересованному лицу в течение двух часов. 

2.6.4. При информировании в форме ответов на обращения, полученные по 

электронной почте, ответ на обращение направляется по электронной почте на 

электронный адрес обратившегося в течение двух рабочих дней с момента 

поступления обращения. 

2.6.5. Консультирование получателя муниципальной услуги по 

интересующим вопросам во время личного приема специалистом библиотеки не 

может превышать 20 минут. 



  

2.6.6. При информировании в виде отсылки текстовой информации на 

бумажном носителе (информационного письма) по почте ответ на обращение 

направляется на почтовый адрес заявителя в течение 15 дней со дня регистрации 

обращения. 

2.6.7. Исполнение муниципальной услуги по форме «Виртуальная справка» 

осуществляется в течение 1-2 суток.  

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Предоставление доступа к электронным СПА и БД непосредственно в 

библиотеке осуществляется после процедуры регистрации получателя услуги в 

период времени, ограниченный режимом работы библиотеки и необходимостью в 

работе со СПА и БД. 

2.7.2. Конечным результатом муниципальной услуги является обеспечение 

доступа получателя услуги к СПА и БД библиотеки,  получение справочной, 

библиографической и фактографической информации, предоставляемой 

библиотекой при непосредственном их посещении, а также в свободном доступе в 

электронных каталогах и базах данных библиотек. 

2.8. Перечень необходимых документов для получения муниципальной 

услуги:  

2.8.1. При первичном посещении муниципальная услуга в помещениях 

библиотеки  предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

2.8.2. Предоставления каких-либо документов для получения 

муниципальной услуги через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» не требуется.  

2.8.3. Муниципальная услуга может быть предоставлена в 

специализированном отделе – публичном Центре правовой информации без 

предоставления документов. 

2.8.4. Регистрация получателя услуги в форме «Виртуальная справка» 

является анонимной. 

2.9. Обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги: 

2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 

следующим основаниям: 

2.9.1.1. Наличие установленных действующим законодательством 

ограничений, связанных с авторскими и смежными правами (касается БД, 

состоящих из оцифрованных полнотекстовых изданий); 

2.9.1.2. Наличие информации, которая направлена на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 

иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность; 

2.9.1.3. Нарушение установленных правил пользования библиотекой; 

2.9.1.4. Причинение библиотеке материального ущерба; 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении доступа к СПА и БД, если 

они размещены на сайте библиотеки, отсутствуют. Возможна приостановка 



  

доступа в связи с техническими неполадками на серверном оборудовании и (или) 

техническими проблемами информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.10. Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

на основании  устава библиотеки и правил пользования библиотекой, 

определяющих основные цели и направления их деятельности. 

2.10.2. В рамках предоставления муниципальной услуги получателям 

услуги с их согласия могут быть оказаны дополнительные услуги, в том числе 

платные, перечень которых предусмотрен уставом библиотеки и прейскурантом 

услуг. 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным   электронно-вычислительным машинам и  организации работы», 

Правилам  пожарной безопасности для учреждений культуры Российской  

Федерации  (ВППБ -13-01-94), и нормам охраны труда.  

2.11.2. Рабочие места сотрудников библиотек должны быть оснащены 

оборудованием, позволяющим обеспечить доступ получателя услуги в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оборудованы 

средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими     

организовать оказание муниципальной услуги.  

2.11.3. Специалистам библиотек выделяются расходные материалы и 

канцелярские товары, необходимые для оказания муниципальной услуги. 

2.11.4. Освещение помещений, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать установленным нормативам. 

2.11.5. При предоставлении муниципальной услуги непосредственно в 

библиотеке получателю услуги должен быть обеспечен свободный доступ к 

каталогам и картотекам.  

2.11.6. Рабочие места для получателей услуги в библиотеках должны быть 

оснащены компьютерами для самостоятельного обращения к СПА и БД. 

2.11.7. Информация о муниципальной услуге размещается на 

информационном стенде библиотеки. На информационном стенде библиотеки 

содержатся следующие сведения:  

месторасположение библиотеки; 

режим работы библиотеки; 

номера телефонов, факсов; 

адреса электронной почты; 

извлечения из нормативных правовых актов, норм, регулирующих 

исполнение муниципальной услуги; 



  

текст административного регламента с приложениями; 

устав библиотеки; 

правила пользования библиотекой и иные локальные нормативные акты 

библиотеки. 

 

III. Административные процедуры при предоставлении муниципальной 

услуги 

 

3.1. При предоставлении муниципальной услуги через сайт и при 

обращении в библиотеку осуществляются административные процедуры. Блок-

схема предоставления в электронном виде доступа к СПА И БД библиотеки 

представлена в приложении 2 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Предоставление в электронном виде библиографической информации о  

муниципальном библиотечном фонде и другим БД на сайте ilinlib.permkultura.ru. 

3.2.1. Для получения муниципальной услуги необходимо в произвольной 

форме сформировать запрос в электронном виде, где нужно указать следующие 

данные: автор или заглавие, дата издания, ключевые слова или  предметные 

рубрики.  Например, автор – Пушкин, или заглавие – Медный всадник, ключевое 

слово – драматургия). 

3.2.2. Информация о документе предоставляется  получателю услуги в виде 

электронного документа - библиографической записи, содержащей следующие 

данные: автор; заглавие; место издания; год издания; издательство; объем 

документа; аннотация; шифр хранения; местонахождение документа.  

3.2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление в электронном виде библиографического списка 

имеющихся в фонде библиотеки документов по теме запроса.  

3.3. Выполнение информационных запросов на сайте  библиотеки.  

3.3.1. Для получения услуги «Виртуальная справка» необходимо сделать 

запрос на сайте библиотеки www.ilinlib.permkultura.ru, в котором указать тему 

запроса, имя, e-mail. 

3.3.2. Запросы принимаются в течение рабочей недели (понедельник-

пятница). Срок исполнения  запросов составляет не более 2 дней.  

3.3.3. Запросы выполняются на основе имеющихся в библиотеке печатных и 

электронных ресурсов, с привлечением ресурсов других библиотек Ильинского 

района, города Перми, сети Интернет. 

3.3.4. Результатами поиска могут быть: 

текстовый ответ, в части, не касающейся авторских прав, дополненный 

ссылкой на источник информации; 

ссылка на источник информации в сети Internet; 

библиографический список (не более 10 названий); 

перенаправление в профильное учреждение или организацию с указанием 

адреса электронной почты; 

отрицательный ответ с указанием основания отказа в исполнении запроса. 

3.4. Предоставление доступа к СПА и БД при посещении библиотеки. 

http://www.ilinlib.permkultura.ru/
http://www.ilinlib.permkultura.ru/


  

3.3.5. При первичном посещении библиотеки в текущем году получателю 

услуги необходимо  предъявить документ, удостоверяющий личность, на 

основании которого в отделах обслуживания библиотеки производится 

регистрация (перерегистрация) получателя услуги и оформление 

(переоформление) читательского билета (постоянного или временного), а также 

заключается соглашение на обработку персональных данных получателя услуги. 

3.3.6. Получатель услуги в обязательном порядке должен быть ознакомлен с 

Правилами пользования библиотекой.  

3.3.7. Результатом административной процедуры является оформление в 

установленном порядке документов на право получения муниципальной услуги 

при непосредственном посещении библиотеки (читательский формуляр). 

3.5. Предоставление  доступа к электронным каталогам и БД при 

непосредственном посещении библиотеки. 

3.5.1. Основанием для начала административного действия является 

обращение получателя услуги в библиотеку. 

3.5.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является 

сотрудник библиотеки (библиотекарь). 

3.5.3. В ходе административной процедуры получатель муниципальной 

услуги самостоятельно осуществляет поиск необходимой ему информации с 

использованием СПА и БД на компьютерах, расположенных в свободном доступе 

в читательской зоне. 

3.5.4. Получатель муниципальной услуги  может обратиться за 

консультацией и помощью к библиотекарю, который либо обучит методике 

поиска необходимой информации по СПА и БД, либо найдет для получателя 

услуги запрашиваемую информацию с использованием СПА и БД. При этом  

фиксация выполненной муниципальной услуги в бланках библиотечной 

статистики осуществляется только в случае, если имело место обращение за 

помощью (консультацией) к библиотекарю. 

3.5.5. Результатом административного действия является предоставление 

получателю услуги доступа к СПА и БД библиотеки. 

 

VI. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги 

сотрудниками библиотеки осуществляется Учредителем, директором библиотеки, 

заведующими отделами обслуживания. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годового плана 

работы библиотеки) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Внеплановая 

проверка также может проводиться по конкретному обращению получателя 

услуги. 



  

4.3. В случае выявления нарушений прав граждан при предоставлении 

муниципальной услуги (неправомерном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц 

принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Персональная ответственность должностных лиц и сотрудников 

библиотек специалистов  предусмотрена в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

5.1. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица. 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 

решений должностных лиц (сотрудников) библиотеки в досудебном 

(внесудебном) порядке и судебном порядке. 

5.1.2. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия 

(бездействие) и решения должностных лиц (сотрудников) библиотеки, 

участвующих в исполнении муниципальной услуги. 

5.1.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача заявителем жалобы в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме Учредителю (администрация Ильинского муниципального 

района) или направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта администрации Ильинского муниципального района, единого 

портала муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных 

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

5.1.3.1. Адрес Учредителя: 

617020, п. Ильинский, ул. Советская, 7. 

Телефоны: 

приемной: 9 16 08;   

начальника отдела, курирующего работу библиотек: 9 15 98 

Адрес электронной почты:   

График работы:  

понедельник -  пятница: с 09.00 до 17.00; 

5.1.3.2. В письменном обращении заявитель в обязательном порядке: 

указывает наименование Учредителя, в которое направляется обращение 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица; 

свою фамилию, имя, отчество (для гражданина, последнее – при наличии); 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

излагает суть обращения; 

ставит подпись и дату. 



  

5.1.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов автор 

обращения имеет право: 

приложить к нему документы и материалы либо их копии; 

указать наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного 

лица (сотрудника) библиотеки, действия (бездействие), решение которого 

обжалуется; 

указать обстоятельства, на основании которых, по мнению автора, 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их 

реализации; 

иные сведения, которые автор считает необходимым сообщить. 

5.1.5. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю 

необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к исполнению 

муниципальной услуги и находящиеся в библиотеке, соответствующие 

информация и документы предоставляются ему для ознакомления в библиотеке, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также 

в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

5.1.6. Для обжалования действий (бездействия) должностного лица 

(сотрудника библиотеки), а также принятого им решения при исполнении 

муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке заявитель 

направляет письменное обращение Учредителю. 

5.1.7. Жалоба, поступившая Учредителю, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

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

отказа Учредителя или должностного лица  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. 

5.1.8. В случае если для подготовки ответа на обращение необходимо 

запрашивать дополнительную информацию, Учредитель вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 15 дней. Соответствующее уведомление 

о продлении срока рассмотрения обращения направляется заявителю. 

5.1.9. Учредитель: 

5.1.9.1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, а в случае необходимости – с участием заявителя, 

направившего обращение; 

5.1.9.2. Запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы 

и материалы в других органах местного самоуправления и государственных 

органах, и у иных должностных лиц; 

5.1.9.3. Даёт письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов; 

5.1.9.4. Уведомляет заявителя о направлении его обращения на 

рассмотрение в другой орган местного самоуправления в соответствии с его 

компетенцией в течение 3-х рабочих дней. 



  

5.1.10. Уведомление о результате рассмотрения заявления (жалобы) 

направляется заявителю в виде письменного ответа на бланке Учредителя за 

подписью руководителя. 

 5.1.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой административной процедуре или инстанции 

обжалования является отмена соответствующих действий (бездействия) и (или) 

решения либо отказ в отмене соответствующих действии (бездействия) и (или) 

решения. 

5.1.12. При рассмотрении заявления (жалобы) Учредителем может 

проводиться проверка. Проверка проводятся с целью выявления и устранения 

нарушений прав заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке 

ответа на его обращение, содержащее жалобу на действия (бездействие) и 

решение должностного лица (сотрудника) библиотеки. При проверке может быть 

использована информация, предоставленная заявителем. Заявитель уведомляется 

о результатах проверки. 

5.1.13. Основанием для принятия решения о невозможности рассмотрения 

заявления (жалобы) является отсутствие в обращении фамилии автора либо 

наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя) и (или) 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

5.1.14. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления (жалобы) либо о 

приостановления её рассмотрения являются: 

5.1.14.1. Наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Учредителя, 

а также членов их семей. При этом Учредитель вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить автору обращения о 

недопустимости злоупотребления правом; 

5.1.14.2. Наличие в обращении вопроса, на который автору неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. При этом Учредитель вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения рассматривались в управлении образования. О данном 

решении Учредитель уведомляет Заявителя в письменной форме; 

5.1.14.3. Невозможность прочтения текста обращения, о чём сообщается 

заявителю, если его фамилия, либо наименование юридического лица и (или) 

почтовый адрес поддаются прочтению. При этом Учредитель вправе продлить 

срок рассмотрения обращения, уведомив в письменной форме автора обращения о 

продлении срока его рассмотрения с учётом фактической даты поступления 

дополнительной информации; 

5.1.14.4. Необходимость направления запросов для получения нужных для 

рассмотрения обращения документов и материалов либо проведения 

соответствующей проверки. При этом Учредитель вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 15 дней, уведомив в письменной форме 

заявителя о продлении срока рассмотрения обращения и причинах продления. 



  

5.2. Обжалование в судебном порядке. 

5.2.1. Действия (бездействия) должностных лиц библиотеки и решения, 

принятые в ходе исполнения муниципальной услуги, могут быть обжалованы 

заявителем по подсудности в районный суд по месту его жительства или по месту 

нахождения библиотеки, должностного лица, решение, действие (бездействие) 

которых оспариваются. 

5.2.2. В заявлении указывается, какие решения, действия (бездействия) 

должны быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены 

этими решениями, действиями (бездействием). 

5.2.3. Обращение заявителя в вышестоящий в порядке подчиненности орган 

или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи 

заявления в суд. 

5.2.4. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех 

месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Информация о  почтовых адресах, номерах телефонов, адресах электронной почты 

и режиме работы муниципального бюджетного учреждения «Ильинская районная 

центральная библиотека» 

 
Районная центральная библиотека: 

617020 п. Ильинский, ул. Ленина, 8 

Отдел обслуживания: 

Понедельник-пятница с 12.00 до19.00 

Суббота с 11.00 до 18.00 

Воскресение – выходной 

Центр правовой информации: 

617020 п. Ильинский, ул. Ленина, 8 

Понедельник-пятница с 09.00 до19.00 

Суббота с 11.00 до 18.00 

Воскресение – выходной 

Тел.: (34276) 9-21-61 
E-mail: biblioteka-ilinskaya@yandex.ru        

Сайт библиотеки: ilinlib.permkultura.ru 
 

Отдел детского обслуживания: 

617020 п. Ильинский, ул. Ленина,60 

Понедельник-пятница с 11.00 до18.00 

Воскресение с 10.00 до 17.00 

Суббота – выходной  

тел.: (34276) 9-13-53                                   
E-mail: biblioteсka2010@yandex.ru 

Санитарный день: последняя пятница каждого месяца. 
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Блок-схема предоставления в электронном виде доступа к справочно-поисковому 

аппарату (СПА) и базам данных (БД) библиотеки 

          

 

НАЧАЛО: Формулировка  

поискового запроса получателем 

 

 

 

Корректировка запроса,  

Выбор другой базы 

данных 

      Ответ  

о наличии 

необходимых документов 

 

 

Список найденных 

библиографических описаний 

документов 

  

 

 

Просмотр выбранной 

библиографической информации  

  

 

 

При необходимости формирование и 

распечатка необходимого списка 

ВСЕ 
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Форма письменного обращения (запроса) получателя муниципальной 

услуги 

 

В МБУ (название муниципальной библиотеки, оказывающей муниципальную 

услугу) от _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица) 

проживающего по адресу: _______________________________________________ 

(указать индекс, точный почтовый адрес заявителя) 

тел. _____________ 

 

ЗАПРОС 

 

Прошу предоставить информацию о наличии доступа ксправочно - 

поисковому аппарату, базам данных МБУ»ИРЦБ» 

 Нужное подчеркнуть: 

1) База данных «Книги»; 

2) База данных «Журналы»; 

3) База данных «Краеведение»; 

4) Другие базы данных; 

5) Сведения о местонахождении базы данных, в том числе ссылки на базы 

данных других библиотек. 

 

Информацию прошу отправить следующим способом (нужное подчеркнуть): 

выслать по адресу: __________________________________________________  

(указать индекс, точный почтовый адрес получателя), 

передать электронной почтой e-mail: _____________@___________, 

получу лично в руки. 

 

Подпись __________________ расшифровка подписи _______________ 

 

Дата ____________________ 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Приложение 3  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных» 

 

 


