
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

Министерством культуры Свердловской области государственной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных» и административный регламент предоставления 
Министерством 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», утвержденные приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 13.11.2019 № 471 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» и с экспертным 

заключением Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области от 10.01.2020 № 02-31-33 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления Министерством 
культуры Свердловской области государственной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», 
утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 13.11.2019 № 471 «Об утверждении административного регламента 

предоставления Министерством культуры Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных» и административного регламента 

предоставления Министерством 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» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
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Свердловской области» (www.pravb.gov66.ru), 2019, 14 ноября, No 23290) (далее -
приказ от 13.11.2019 No 471), следующие изменения: 

1) абзац шестой подпункта 3 пункта 24 признать утратившим силу; 
2) в пункте 28 слова «Российской Федерации» исключить; 
3) пункт 1.1 подраздела 2 раздела 3 считать пунктом 2.1 подраздела 2 

раздела 3; 
4) в пункте 90 слова «услуги и принятием решений должностными лицами, 

осуществляется путем» заменить словами «услуги, и принятием решений 

должностными лицами осуществляется путем»; 

5) в пункте 93: 
часть первую изложить в следующей редакции: 

«93. В случае обжалования решений и действий (бездействия) 
государственных служащих Министерства, а также должностных лиц 

и специалистов областных государственных библиотек жалоба подается для 
рассмотрения в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в том 

числе при личном приеме заявителя, почтовым отправлением, . через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в электронной форме.»; 

в части второй: 

слова «действия (бездействие) на Министерство» заменить словами 

«действия (бездействие) Министерства», слова «решений и действий 

(бездействие)» заменить словами «решения и действия (бездействие)»; 

запятую после слов «их должностных лиц и специалистов» исключить; 

6) в пункте 96 слова «а также решений и действий» заменить словами 
«а также решения и действия». 

2. Внести в административный регламент предоставления Министерством 
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», утвержденныи 

приказом от 13.11.2019 No 471, следующие изменения: 
1) в пункте 27: 
слова «оказывающие государственную услугу не вправе» заменить словами 

«оказывающие государственную услугу, не вправе»; 

абзац шестой подпункта 3 признать утратившим силу; 
2) в пункте 31 слова «Российской Федерации» исключить; 
3) в пункте 95 слова «услуги и принятием решений должностными лицами, 

осуществляется путем» заменить словами «услуги, и принятием решений 

дш1жностными лицами осуществляется путем»; 

4) в пункте 98: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«98. В случае обжалования решений и действий (бездействия) 

государственных служащих Министерства, а также должностных лиц 

и специалистов областных государственных библиотек жалоба подается для 
рассмотрения в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в том 
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числе при личном приеме заявителя, почтовым отправлением, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в электронной форме.»; 

в части второй: 

слова «действия (бездействие) на Министерство» заменить словами 

«действия (бездействие) Министерства», слова «решений и действий 

(бездействие)» заменить словами «решения и действия (бездействие)»; 
запятую после слов «их должностных лиц и специалистов» исключить; 

5) пункт 98, следующий за пунктом 98, считать пунктом 99; 
6) в пункте 101 слова «а также решений и действий» заменить словами 

«а также решения и действия». 

3. Отделу музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности 
Министерства культуры Свердловской области направить информацию 
о принятии настоящего приказа в Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области в течение 7 календарных дней со дня приятия 
настоящего приказа. 

4. Отделу государственной гражданской службы, кадров, правовой 

и организационной работы Министерства культуры Свердловской области: 

1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа: 
- в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 

для официального опубликования (размещения) на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»; 

- в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 

в Прокуратуру Свердловской области и в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru в подразделе «Приказы 
Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы». 

Министр культуры 

Свердловской области С.Н. Учайкина 
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