
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 11.12.2014                                                                                                             №  2571 
  

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации  Камешковского 

района  от 30.05.2012 № 707 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа 

к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных 

правах» (в редакции от 02.12.2014 № 2480) 

 

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством,       п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести в постановление администрации Камешковского района от 

30.05.2012 № 707 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах» (в редакции от 25.02.2014 № 345) (далее - регламент) следующие изменения 

и дополнения: 

1.1.   Пункт 1.3.1 регламента изложить в следующей редакции:  

«1.3.1 Органом местного самоуправления, ответственным за организацию, 

информационное, консультационное и методическое обеспечение предоставления 

услуги, является администрация Камешковского района в лице муниципального 

казенного учреждения «Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Камешковского района» (далее - комитет). Соисполнителем услуги является 

муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

Камешковского района (далее – МУК «ЦБС» Камешковского района), 

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Камешковского района. 

График работы учреждения, контактные телефоны, адрес электронной почты, 

местонахождение указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Сведения об учреждениях, оказывающих муниципальную услугу 

 

№

п

/

п 

Наименование 

учреждения 

Местона-

хождение 

учреждения 

График 

      работы 

Телефон Адрес  

электронной 

почты 

1. муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет 

культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики  

Кмешковского 

района» 

Владимирская 

обл., 

г.Камешково 

ул. 

Свердлова, 

д.5а,  

601300 

Понедельник 

– пятница 

8.00-17.00 

(обед 12.00-

13.00) 

Суббота, 

воскресенье -

выходные 

дни 

8(49248) 

2-22-34 

8(49248) 

2-27-87 

okms@admkam.ru 

2. МУК «ЦБС» 

Камешковского 

района 

Владимирская 

обл., 

г.Камешково 

ул. Ленина, 

д.10, 

601300 

Вторник – 

суббота 

10.00-18.00 

(без обеда) 

Воскресенье 

– 

Понедельник 

выходные 

дни 

8(49248) 

2-19-43 

8(49248) 

2-13-40 

root@library.kms.elkom.ru 

3. муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Многофункцио-

нальный центр 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг» 

Камешковского 

района 

Владимирская 

обл., 

г.Камешково 

ул. 

Свердлова, 

д.14, 

601300 

Понедельник 

– пятница 

8.00-17.00 

(обед 12.00-

13.00) 

Суббота, 

воскресенье -

выходные 

дни 

8(49248) 

2-53-02 

8(49248) 

2-12-26 

mfc/kameshkovo@yandex.ru 

 

1.2. Пункт 2.2  регламента дополнить абзацем следующего содержания:  

«- Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Камешковского района». 

1.3. Пункт 2.7 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Камешковского 

района, утвержденным постановлением администрации Камешковского района от 

16.08.2012  №1239». 

       1.4.    Пункты 5.6 и 5.7 регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6.  Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 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.   Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                      А.А. Андреев 


