
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Р О М С К О Г О  Р А Й О Н А  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.06.2016                                                                                                                                              № 482 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

района от 26.06.2012 № 709 «Об 

утверждении административного 

регламента  «Предоставление 

доступа к справочно-

информационному аппарату 

библиотек, базам данных» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской  Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,  

постановлением  Главы Муромского района от 30.12.2011 № 1633 «О Порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и исполнения муниципальных  функций» 

руководствуясь Уставом Муромского района   

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 

26.06.2012 № 709 «Об утверждении административного регламента  услуги 

«Предоставление доступа к справочно-информационному аппарату библиотек, 

базам данных» следующие изменения 

1.1 Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

необходимым оборудованием (компьютерами, средствами электронно-

вычислительной техники, средствами связи, включая сеть Интернет), 

канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими 

материалами, наглядной информацией, стулом для приёма заявителя. 
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2.13.2. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одновременно ведется прием только одного посетителя. 

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не 

допускается. 

2.13.3. Места заявителей для ожидания приема должны быть 

оборудованы стульями, обеспечивать возможность комфортного ожидания 

сидя не менее трёх человек, обеспечены местами общественного пользования 

(туалетами) и хранения верхней одежды заявителей. 

2.13.4. Место для заполнения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги должно быть оборудовано столом, стулом, иметь 

нормативные искусственное и естественное освещение. 

2.13.5. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее одного 

места  для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 

которые не должны занимать иные транспортные средства.  

2.13.6. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 

предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в 

помещение инвалидам. 

2.13.7. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, 

информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о 

режиме его работы. 

  2.13.8. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами 

(доступными для инвалидов).  

2.13.9. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 

работников библиотеки для преодоления барьеров, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами. 

2.13.10. Места ожидания и места для информирования оборудуются 

стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 

оформления документов с размещением на них бланков документов, 

необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, 

канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, 

содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для 

получения муниципальных услуг, и информацию о часах приема заявлений.  

2.13.11. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 

столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 

написания письменных обращений.  

 

1.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.14.1 Показатели качества муниципальной услуги 

1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей;  

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;  

3) режим работы, обеспечивающий возможность подачи заявителем 

запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;  
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4) возможность получения полной и достоверной информации о 

муниципальной услуге по телефону, на официальном сайте органа местного 

самоуправления Муромского района; 

5) отсутствие жалоб со стороны заявителей муниципальной услуги; 

6) возможность выбора способа предоставления муниципальной услуги и 

информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги (при 

личном обращении, по телефону, по почте, по электронной почте); 

7) комфортность ожидания в очереди при подаче запроса; 

8) выдача Заявителю готового результата в установленный срок. 

 

2.14.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 

применимые в отношении инвалидов):  

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором 

осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов;  

2)  обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Муромского района. 

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации района, начальника управления 

образования. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

и.о. Главы администрации района                                      Н.Н. Малахов 
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ЗАВИЗИРОВАНО:                                                          СОГЛАСОВАНО: 

             

Заместитель Главы администрации района, 

начальник управления образования  

 

 

Т.А. Масленникова  

Заведующий отделом экономики и 

прогнозирования 

 

Н.А. Маркина  

 

Заведующий юридическим отделом  

администрации района 

 

 

Г.В.Кузоватова  
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Разослать: 

1. В дело – 1 экз. 

2. Отдел экономики и прогнозирования – 1 экз. 
3. Юридический отдел – 1 экз. 

4. МКУ «Центр социально-культурного развития и молодежной политики» - 1 экз. 

5. МБУК ЦБС - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    



 5 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЦБС                                                                               Е.В. Королева 


