
2.4.3 Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 

- Конституция Российской Федерации  (Российская газета, 25 

декабря 1993 г., № 237; с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 

7-ФКЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2009 

г., № 4, ст. 445; 2009 г., № 1, ст. 1; 2009 г., № 1, ст. 2; Российская 

газета, 21 января 2009 г., № 7); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 24 ноября 

2006 г., ч. 4 (Российская газета, 22 декабря 2006 г., № 289); 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О 

библиотечном деле" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995 г., № 1, ст. 2; 2004 г., № 35, ст. 3607; 2007 г., № 27, 

ст. 3213; 2008 г., № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 44, ст. 4989; 2009 г., № 23, 

ст. 2774, № 52 (ч. 1), ст. 6446; Российская газета, 17 января 1995 г., 

№№ 11 - 12); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Российская газета, 29 июля 2006 г., № 165); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (Российская газета, 8 октября 2003 г., № 

202); 

- Федеральный закон от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" (Российская 

газета, 17 ноября 1992 г., № 248); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 –ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», №168,30.07.2010); 

- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 



Российской Федерации по вопросам социальной защиты в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил осуществления 

взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 

организаций с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления,                                        с организациями, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг (Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.05.2011, № 22,ст3169); 

- Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 3 февраля 1997 г. № 6 "Об утверждении 

межотраслевых норм времени, на работы, выполняемые в 

библиотеках" (Бюллетень Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации, 1997 г., № 3, с. 67); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р « Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде («Российская газета», № 

247,23.12.2009); 

        - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.04.2011  № 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", (Российская газета», 

Федеральный выпуск №5469, 29.04.2011), 

https://rg.ru/gazeta/rg/2011/04/29.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2011/04/29.html


        - Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О 

культуре", (Официальный  интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) 

        - Закон Кемеровской области от 06.10.1997 N 28-ОЗ "О 

библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; 

(Официальный  интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

 - Решением Совета народных депутатов Мысковского городского 

округа от 25.10.2018 № 5-н «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

Мысковского городского округа»;  

-Постановление администрации Мысковского городского округа от 

25.06.2015 № 1378 –нп «Об утверждении порядка одского округа» 

(Официальный сайт администрации Мысковского городского 

округа в сети «Интернет»  www.myskiadmin.ru, 26.06.2015) 

 

-  Постановлением администрации Мысковского городского округа 

от 14.03.2016 №488-нп «Об установлении Особенностей подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

Мысковского городского округа и ее должностных лиц, отраслевых 

(функциональных) органов администрации Мысковского городского округа 

и их должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальных услуг» (Официальный сайт администрации Мысковского 

городского округа в сети «Интернет» www.myskiadmin.ru, 14.03.2016). 

      - Устав Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Мысковского городского округа», утвержденный 

постановлением администрации Мысковского городского округа от 

18.04.2011 г. № 887; 

    - настоящим административным Регламентом 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги  

 

http://www.myskiadmin.ru/

