МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в административные рег ламеиты предоставления

государственных услуг и исполнения государственных функций, утвержденные

приказом Министерства культуры Свердловской области от

04.06.2013 № 172

«Об утверждении административных регламентов предоставления

государственных услуг и исполнения государственных функций»

В

соответствии

Министерства
от

04.04.2016

с

юстиции
№

экспертным
Российской

02-521-ЭЗ

по

заключением

Федерации

результатам

Главного

по

управления

Свердловской

проведения

правовой

на приказ Министерства культуры Свердловской области от

области

экспертизы

04.06.2013

№

172

«Об утверждении административных регламентов предоставления государственных

услуг и исполнения государственных функций»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести в административный регламент по предоставлению Министерством

культуры Свердловской области государственной услуги «Предоставление доступа к

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», утверждённый приказом
Министерства

культуры

Свердловской

области

от

04.06.2013

№

172

«Об утверждении административных регламентов предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций» («Официальный интернет-портал
правовой

21

информации

декабря, №

289)

Свердловской

области»

от 14.11.2013 № 324
04.06.2013 № 172), следующие изменения:
1) абзац второй пункта 1.3.3 изложить в

и от

27), 312-00-06
2) в абзаце

(доб.

03.02.2016

№

18

(далее

-

приказ

следующей редакции:

«Телефоны Министерства для справок:
(доб.

2013,

с изменениями, внесёнными приказами Министерства культуры

Свердловской области
от

(www.pravo.gov66.ru),

(343) 312-00-06

(доб.

04), 312-00-06

25).»;

первом пункта

2.10.1

после слов «государственной услуги»

дополнить словами «являются следующие случаи»;

3)

подраздел

Основания

для

отсутствуют.»;

2.10

дополнить пунктом

приостановления

2.10.2

следующего содержания:

предоставления

государственной

«2.10.2.
услуги

2
4) в части третьей пункта 3.3 слова «в виде ссьmки на полный тест документа»
заменить словами «в виде ссылки на полный текст документа»;

5) в пункте 5.4.8 слова «по телефону (343) 376-47-35» заменить словами
(343) 312-00-06 (доб. 04)».
2. Внести в административный регламент по предоставлению Министерством

«по телефону

культуры Свердловской области государственной услуги «Предоставление доступа к

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об
авторских

и

смежных

правах»,

утверждённый

приказом

от

04.06.2013

№

172,

следующие изменения:

(доб.

1) абзац второй пункта 1.3 .3 изложить в следующей редакции:
«Телефоны Министерства для справок: (343) 312-00-06 (доб. 04), 312-00-06
27), 312-00-06 (доб. 25).»;
2) в абзаце первом пункта 2.10.1 после слов «государственной услуги»

дополнить словами «являются следующие случаи»;

3) подраздел 2.10 дополнить пунктом 2.10.2 следующего содержания: «2.10.2.
Основания

для

приостановления

предоставления

государственной

услуги

отсутствуют.»;

в пункте 3.8
Свердловской
области»

4)

слова «Порталу государственных услуг (функций)
заменить словами «Порталу государственных и

муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;
«по

5) в пункте 5.4.8 слова «по телефону (343) 376-47-35» заменить словами
телефону (343) 312-00-06 (доб. 04)».
3. Внести в административный регламент Министерства культуры

Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению
государственного

входящим

контроля

за

в библиотечные

соблюдением

условий

доступа

к

документам,

фонды областных государственных библиотек,

за

состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением

сохранности

библиотечных

фондов

областных

государственных

библиотек,

утверждённый приказом от

04.06.2013 № 172, следующие изменения:
1) в подпункте 7 пункта 1.3 слова «Закон Российской Федерации» заменить

словами «Федеральный закон»;

2) в подпункте 7 пункта 1.5.1 слова «сооружения помещения» заменить
словами «сооружения, помещения»;

3) пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «2.1.2. Справочные телефоны:
(343) 312-00-06 (доб.04),312-00-06 (доб.27),312-00-06 (доб. 25).»;
4) пункт 2.1.4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
в
региональной государственной информационной системе «Портал государственных
и

муниципальных

услуг

(функций)

Свердловской

области»

(http://66.gosuslugi.ru/pgu/).»;
5) пункт 2.1.7 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) адрес федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;

3
6) адрес региональной государственной информационной системы «Портал
государственных

и

муниципальных

услуг

http://66.gosuslugi.ru/pgu. »;
6) подпункт 2 пункта 2.1.9 изложить в
«2) об адресе сайта Министерства в
сети

«Интернет»,

федеральной

(функций)

Свердловской

области»

следующей редакции:
информационно-телекоммуникационной

государственной

информационной

системы

«Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»;
региональной государственной информационной системы «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;»;

7) пункт 2.1.1 О искточить;
8) в пункте 3.5.7 слова «применить

иные, предусмотренные» заменить словами

«применить иные предусмотренные»;

9) в пункте 5.4.5 слова «по телефону
«по телефону (343) 312-00-06 (доб. 04)».
4.

Отделу музейной,

межведомственных

библиотечной,

программ

(343) 376-47-35» заменить словами

культурно-досуговой деятельности и

Министерства

культуры

Свердловской

области

(Н.А. Бабушкина) направить информацию о принятии настоящего приказа в
Министерство экономики Свердловской области в течение 7 календарных дней со
дня приятия настоящего приказа.

Отделу
государственной
гражданской
службы,
правового
и
документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа

5.

Министерства

культуры

Свердловской

области

(М.В.

Семенова)

7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа:
1) обеспечить официальное опубликование настоящего

в

течение

приказа

в

установленном законодательством Свердловской области порядке;

2) направить заверенную копию настоящего приказа:
в Прокуратуру Свердловской области в целях проведения антикоррупционной
экспертизы;

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области в целях включения нормативного правового акта

Свердловской области, принятого Министерством культуры Свердловской области,
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации;

3) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Министерства
культуры
Свердловской
области
в
подразделе
«Приказы
Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя
Министра культуры Свердловской области Г.Ю. Головину.
Министр культуры
Свердловской области

П.В. Креков

