
 

Администрация городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 ноября 2019 года № 618 
 

 

О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек, находящихся на 

территории городского округа Сокольский Нижегородской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 06.09.2016 года № 327 (с 

изменениями от 19.09.2016 № 77, от 16.02.2017 № 360) 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

администрация городского округа постановляет: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату, базам данных библиотек, находящихся на территории 

городского округа  Сокольский Нижегородской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Сокольский Нижегородской 

области от 06.09.2016 года № 327 (с изменениями от 19.09.2016 № 77, от 

16.02.2017 № 360):  

1.1. В главе 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МКУК « МЦБС», должностных лиц МКУК 

«МЦБС», пункт 5.1 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

представления муниципальной услуги; 



9) приостановление представления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

10) требования с заявителя представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 

многофункционального центра, работника организации, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 



1.2. В главе 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МКУК «МЦБС», должностных лиц МКУК 

«МЦБС», пункт 5.6. дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.» 

2. Управлению делами администрации городского округа Сокольский 

В.Г.Гульневой обеспечить опубликование настоящего постановления в 

районной газете «Сельская новь» и размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления И.В.Бобров 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: Громова Н.В. ______________ 

Согласовано: Каретникова К.А. _____________ 

Отпечатано: 3 экз. 

1 – дело 

2 – отдел культуры, спорта и молодежной политики 

3 – редакция газеты «Сельская новь» 


