
  

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  19.08.2021                                                                                                     № 1088 
  

 

О внесении изменений и дополнений  в 

постановление администрации  Камешковского 

района  от 30.05.2012 № 706 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотеки, 

базы данных»   

 

 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

требованиями действующего  законодательства п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести  следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации Камешковского района от 30.05.2012 № 706 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базы 

данных» (далее – регламент): 

1.1. Таблицу 1  «Сведения об учреждениях, оказывающих муниципальную 

услугу» пункта 1.3.1 регламента изложить в новой редакции: 

« Таблица 1 

 

Сведения об учреждениях, оказывающих муниципальную услугу 

 

№  

п/

п 

Наименован

ие 

учреждения 

Местонахож

дение 

учреждения 

График 

работы 

Телефон Адрес 

электронной 

почты 

 

 

 

 

 

 

 

1. Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Камешковск

Владимир- 

ская 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@admka

m.ru 
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ого района» 

2. МУК «ЦБС» 

Камешков-

ского района 

 

Владимир -

ская 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.k

ms.el 

com.ru 
 

3. Филиал ГБУ 

« МФЦ 

Владимирск

ая область» 

г.   

Влади-

мирская 

область, 

Камеш-

ковский 

район, 

Камешково, 

улица 

Свердлова, 

14 

Понедельник, 

среда-

пятница:    с 

08:30 до 17:00 

вторник: с 

08:30 до 20:00 

 суббота: с 

08:30 до 13.30 

8 (49248) 

2-53-02 

 

  

kam@mfc33.ru 

 

 

 

1.2.  Пункт 2.2 регламента изложить в новой редакции: 

«2.2. Предоставление муниципальной услуги  осуществляется 

следующими учреждениями: 

- муниципальным казенным учреждением «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского района»; 

- муниципальным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система» Камешковского района; 

- муниципальным казенным учреждением Камешковского района  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

1.3. Пункт 2.4 регламента дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявители в целях получения   муниципальной услуги обращаются в 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через 

многофункциональный центр. В электронной форме муниципальная услуга 

предоставляется способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 

Федерального закона, с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии 

с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 

государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу 

вправе: 
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1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего 

уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата 

предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя 

могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить 

мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, 

получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использование 

портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о 

проведенных мероприятиях. 

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме   устанавливаются административным регламентом».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу после  его официального 

опубликования в районной газете «Знамя»  и подлежит  размещению на 

официальном сайте администрации района  в сети «Интернет». 

 

 

 

             Глава администрации района                           А.З. Курганский
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