
Список НПА 
к проекту постановления главы городского округа Рефтинский  

«О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.08.2011 года № 615 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» на  
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 29.06.2016 года)» 

 
 

 
Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 года № 51-ФЗ; 
3) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 

18.12.2006 года № 230-ФЗ; 
4) Федеральный закон от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 
5) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
6) Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

7) Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»; 

8) Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

9) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» 

10) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 
09.10.1992 года № 3612-1; 

11) Федеральный закон от 08.03.2015 года № 21-ФЗ «Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации»; 

12) Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

13) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»; 

14) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
года № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными 
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 



размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

15) Областной закон от 21.04.1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и 
библиотечных фондах в Свердловской области; 

16) Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2012 
года № 637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных 
и муниципальных услуг по исполнение распоряжений Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р, от 28.12.2011 года № 2415-
р»; 

17) Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский;  

18) Правила пользования библиотеками муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 

 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется следующими способами: 
 

1) непосредственно в помещениях муниципальных библиотек: 
- Центральная библиотека; 
 - Библиотека №1, 
оказывающих услугу: на информационных стендах и в форме личного 
консультирования специалистами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги; 

2) в рекламной продукции на бумажных носителях; 
3) при обращении по телефону в муниципальные библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский - в виде устного ответа на конкретные вопросы, 
содержащие запрашиваемую информацию; 

4) на Интернет-сайте Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский (www.lib-
reft.ru); 

5) на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский (http://goreftinsky.ru/); 

6) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru/); 

7) при обращении по электронной почте в муниципальные библиотеки 
– в форме ответов на поставленные вопросы на адрес электронной почты 
заявителя; 

8) при письменном обращении (запросе) в муниципальные библиотеки 
- в форме информационного письма на бумажном носителе, переданного почтой 
или непосредственно заявителю на руки. 

Почтовый адрес Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский: 624285, Свердловская 
область, п. Рефтинский, ул. Молодёжная, дом 29/1. 

http://www.lib-reft.ru/
http://www.lib-reft.ru/


Телефон для справок: 8(34365)3-21-48 
Интернет-сайт: http//www.lib-reft.ru  
Электронная почта: bibl.reft@yandex.ru 
График (режим) работы:  
с 01 сентября по 31 мая: понедельник-пятница – с 11-00 до 18-00 часов;  
суббота с 11-00 до 17-00 часов, воскресенье – выходной день; 
с 01 июня по 31 августа: понедельник-пятница – с 11-00 до 18-00 часов;  
суббота, воскресенье – выходные дни; 
последний рабочий день месяца – санитарный день. 
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	6) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/);

