
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 30.05.2016 г.  №     1004    

Об утверждении  технологических схем 
предоставления муниципальных услуг  
в области культуры Городецкого района 
 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

24.10.2011г. № 861 «О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», 

распоряжения Правительства Нижегородской области от 12.11.2014г. № 2063-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» в Нижегородской области на 2014-2015 годы», в соответствии с 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 04.05.2016 г. № 825 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

области культуры, предоставляемых в электронной форме», администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить технологические схемы предоставления муниципальных 

услуг в области культуры Городецкого муниципального района, 

предоставляемых на базе муниципального автономного учреждения 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», согласно Приложений: 

1.1. Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района» 

(приложение 1); 

1.2. Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирований 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 



бюджетное учреждение дополнительного образования в области культуры 

Городецкого района» (приложение 2); 

1.3. Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов на территории Городецкого района, анонсы данных 

мероприятий» (приложение 3); 

1.4. Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек Городецкого района» (приложение 4). 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 28.09.2015 г. № 1996 «Об утверждении  

технологических схем предоставления муниципальных услуг в области 

культуры Городецкого района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы администрации района по социальной                        

политике Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава администрации                                                                           В.А. Труфанов 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

от _________ № __________ 

Технологическая схема предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии, проводимые муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры Городецкого района» 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 

№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Администрация Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области (Управление культуры и туризма 
администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области) 

2. Номер услуги в 
федеральном реестре 

10000251027 

3. Полное наименование 
услуги 

Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии, проводимые 
муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры Городецкого 
района 

4. Краткое наименование 
услуги 

Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии, проводимые 
муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры Городецкого 
района 

5. Административный 
регламент предоставления 
услуги 

Постановление администрации 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 04.05.2016 г. № 
825 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в области культуры, 
предоставляемых в электронной форме» 

6. Перечень «подуслуг» Нет  

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Другое  



Раздел 2. «Общие сведения об услуге» 
 

№ Наименование 
услуги 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания для отказа в 
приеме документов 

Основания для 
отказа в 

предоставлении 
услуги 
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ия для 

приостан
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Плата за предоставление услуги Способ 
обращения за 
получением 

услуги 

Способ 
получения 

результата услуги 
При подаче 

заявления по 
месту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района 

1.  Запись на 
обзорные, 
тематические 
и 
интерактивны
е экскурсии, 
проводимые 
муниципальн
ыми 
бюджетными 
учреждениями 
культуры 
Городецкого 
района 

30 
календарн
ых дней 
со дня 
регистрац
ии 
заявления. 

30 
календарн
ых дней 
со дня 
регистрац
ии 
заявления.  

Содержание в 
обращении 
нецензурных или 
оскорбительных 
выражений. 
Текст обращения 
заявителя в 
письменном или 
электронном виде не 
поддается прочтению. 
Отсутствие в 
обращении адреса 
заявителя. 
Несоответствие 
обращения 
содержанию 
муниципальной 
услуги. 
Возникновение 
чрезвычайной 
ситуации, 
препятствующей 
работе по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги. 

Письменный 
отказ заявителя 
от получения 
муниципально
й услуги. 
Отсутствие 
перечня 
обзорных, 
тематических и 
интерактивных 
экскурсий, на 
которые 
заявитель 
желает 
записаться. 
Возникновение 
чрезвычайной 
ситуации, 
препятствующ
ей работе по 
предоставлени
ю 
муниципально
й услуги. 

нет - нет -  - МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района». 
Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильно
й связью или 
электронной  
почтой в 
органы, 
предоставляю
щие услугу. 
Личное 
обращение в 
органы, 
предоставляю
щие услугу. 

В МАУ 
«МФЦ 
Городецкого 
района» на 
бумажном 
носителе, 
полученном 
из органов, 
предоставляю
щих услугу. 
Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильно
й связью или 
электронной  
почтой. 
Лично в 
органах, 
предоставляю
щих услугу.  

 



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги» 
 

№ Категории 
лиц, 

имеющих 
право на 

получение 
услуги 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги 

Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя 
соответствующей категории на получение услуги 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

услуги 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу 

заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающег
о право подачи 

заявления от 
имени заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающем
у право подачи 

заявления от 
имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района 
1. Физически

е лица 
Паспорт 
гражданина РФ 

Паспорт должен быть действительным на момент обращения за 
предоставлением услуги  с соблюдением сроков его действия. Срок 
действия паспорта гражданина РФ: от 14 лет - до достижения 20-
летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; от 45 
лет - бессрочно. По достижении гражданином  20-летнего и 45-летнего 
возраста паспорт подлежит замене. В паспорт вносятся следующие 
сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения и место рождения. До 31 декабря 2004 г. по желанию 
гражданина Российской Федерации, следующего железнодорожным 
транспортом с территории Российской Федерации в Калининградскую 
область Российской Федерации транзитом через территорию 
Литовской Республики и обратно, в его паспорт вклеиваются 
фотографии детей - граждан Российской Федерации, не достигших 14-
летнего возраста. В паспорте производятся отметки: о регистрации 
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного 
учета - соответствующими органами регистрационного учета; об 
отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего 
возраста, - соответствующими военными комиссариатами и 
территориальными органами Федеральной миграционной службы; о 
регистрации и расторжении брака - соответствующими органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации, и территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о детях (гражданах 
Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) - 
территориальными органами Федеральной миграционной службы; о 
ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, - территориальными органами Федеральной миграционной 
службы; о выдаче основных документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, - территориальными органами Федеральной 
миграционной службы или другими уполномоченными органами. По 
желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о его 
группе крови и резус-факторе - соответствующими учреждениями 

нет - - - 



здравоохранения; об идентификационном номере налогоплательщика - 
соответствующими налоговыми органами. Отметка о детях (гражданах 
Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) заверяется 
подписью должностного лица и печатью территориального органа 
Федеральной миграционной службы. Запрещается вносить в паспорт 
иные сведения, отметки и записи. Такой паспорт считается 
недействительным. 

Временное    
удостоверение    
личности   
гражданина по   
форме  № 2П 

Является документом ограниченного срока действия. Размер 176 x 125 
мм, изготовляется на перфокарточной бумаге.  Заносятся следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 
адрес места жительства (пребывания),  каким органом выдано и в связи 
с чем. Также ставится отметка о сроке действия либо продления.  
Кроме того, ставиться подпись  гражданина, подпись должностного 
лица и печать органа. также вклеивается фотография гражданина. 

нет - - - 

Паспорт 
гражданина 
СССР образца 
1974 года 

В паспорте должны быть внесены следующие сведения о личности 
гражданина: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; 
место рождения; национальность;   сведения о родившихся у них детях: 
фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения (записи этих 
сведений производятся органами записи актов гражданского 
состояния); отметки о прописке. В паспорте гражданина могут быть 
отметки: о регистрации и расторжении брака - органами записи актов 
гражданского состояния; об отношении к военной службе - военными 
комиссариатами; о прописке и выписке - органами внутренних дел и 
лицами, уполномоченными на то исполнительными комитетами 
сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся; об обязанности 
платить алименты - органы внутренних дел; о группе и резус-
принадлежности крови владельца паспорта - учреждениями 
здравоохранения. По достижении гражданами 25-летнего и 45-летнего 
возраста органами внутренних дел вклеивались в паспорта новые 
фотографические карточки, соответствующие этим возрастам. 
Паспорта, не имеющие таких фотографических карточек, являются 
недействительными. 

нет - - - 

Паспорт 
иностранного 
гражданина 
(национальный 
паспорт или 
национальный 
заграничный 
паспорт) 

Действующий на момент обращения нет - - - 



Раздел 4. «Документы» предоставляемые заявителем для получения услуги 
 

№ Категория 
документа 

Наименование 
документов, которые 

представляет 
заявитель для 

получения услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 

документа с указанием 
подлинник/копия 

Документ 
предоста
вляемый 

по 
условию 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/зап

олнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района 
1.  Документ, 

удостоверяю
щий 
личность 
заявителя. 

Паспорт 
гражданина РФ 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя) 

нет Паспорт должен быть действительным на момент обращения за 
предоставлением услуги  с соблюдением сроков его действия. Срок 
действия паспорта гражданина РФ: от 14 лет - до достижения 20-летнего 
возраста; от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; от 45 лет - 
бессрочно. По достижении гражданином  20-летнего и 45-летнего возраста 
паспорт подлежит замене. В паспорт вносятся следующие сведения о 
личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 
рождения. До 31 декабря 2004 г. по желанию гражданина Российской 
Федерации, следующего железнодорожным транспортом с территории 
Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации 
транзитом через территорию Литовской Республики и обратно, в его 
паспорт вклеиваются фотографии детей - граждан Российской Федерации, 
не достигших 14-летнего возраста. В паспорте производятся отметки: о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 
регистрационного учета - соответствующими органами регистрационного 
учета; об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-
летнего возраста, - соответствующими военными комиссариатами и 
территориальными органами Федеральной миграционной службы; о 
регистрации и расторжении брака - соответствующими органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации, и территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о детях (гражданах 
Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) - 
территориальными органами Федеральной миграционной службы; о ранее 
выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, - 
территориальными органами Федеральной миграционной службы; о выдаче 
основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, - 
территориальными органами Федеральной миграционной службы или 
другими уполномоченными органами. По желанию гражданина в паспорте 
также производятся отметки: о его группе крови и резус-факторе - 
соответствующими учреждениями здравоохранения; об 
идентификационном номере налогоплательщика - соответствующими 
налоговыми органами. Отметка о детях (гражданах Российской Федерации, 

    



не достигших 14-летнего возраста) заверяется подписью должностного 
лица и печатью территориального органа Федеральной миграционной 
службы. Запрещается вносить в паспорт иные сведения, отметки и записи. 
Такой паспорт считается недействительным. 

Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина по 
форме № 2П 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя) 

нет Является документом ограниченного срока действия. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной бумаге.  Заносятся следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес места 
жительства (пребывания),  каким органом выдано и в связи с чем. Также 
ставится отметка о сроке действия либо продления.  Кроме того, ставиться 
подпись  гражданина, подпись должностного лица и печать органа. также 
вклеивается фотография гражданина. 

    

Паспорт 
гражданина 
СССР образца 
1974 года 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя) 

нет В паспорте должны быть внесены следующие сведения о личности 
гражданина: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место 
рождения; национальность; сведения о родившихся у них детях: фамилия, 
имя, отчество, число, месяц и год рождения (записи этих сведений 
производятся органами записи актов гражданского состояния); отметки о 
прописке. В паспорте гражданина могут быть отметки: о регистрации и 
расторжении брака - органами записи актов гражданского состояния; об 
отношении к военной службе - военными комиссариатами; о прописке и 
выписке - органами внутренних дел и лицами, уполномоченными на то 
исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов 
трудящихся; об обязанности платить алименты - органы внутренних дел; о 
группе и резус-принадлежности крови владельца паспорта - учреждениями 
здравоохранения. По достижении гражданами 25-летнего и 45-летнего 
возраста органами внутренних дел вклеивались в паспорта новые 
фотографические карточки, соответствующие этим возрастам. Паспорта, не 
имеющие таких фотографических карточек, являются недействительными. 

    

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемог

о документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(е

й) 
межведомственны

й запрос 

Наименование органа 
(организации), в 

адрес которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронног

о сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного запроса 

Образец заполнения 
формы 

межведомственного 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 
 



Раздел 6. «Результат услуги» 
 

№ Документ/документы
, являющиеся 

результатом услуги 

Требования к документу/документам, 
являющимся результатом услуги 

Характеристика 
результата 

(положительный/отрицат
ельный) 

Форма 
документа/документ

ов, являющихся 
результатом услуги 

Образец 
документа/документов, 

являющихся 
результатом услуги 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных 

заявителем 
результатов 

В органе В МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района 

1. Подтверждение 
бронирования. 

Ответ заявителю, должен быть 
доступен для прочтения и 
содержать информацию, 
запрашиваемую заявителем. 
Должен содержать подпись 
руководителя органа, 
предоставляющего услугу.  

Положительный  Официальное 
письмо 

Приложение №5 В МАУ «МФЦ Городецкого 
района» на бумажном носителе, 
полученном из органов, 
предоставляющих услугу. 
Почтовой, телеграфной, 
факсимильной связью или 
электронной  почтой. Лично в 
органе, предоставляющем 
услугу. 

1 год 5 лет 

2. Уведомление об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги.  

Ответ заявителю, должен быть 
доступен для прочтения и 
содержать причины, 
послужившие основанием для 
принятия решения об отказе в 
предоставлении услуги. 
Должен содержать подпись 
руководителя органа, 
предоставляющего услугу. 

Отрицательный  Уведомление  Приложение №6 В МАУ «МФЦ Городецкого 
района» на бумажном носителе, 
полученном из органов, 
предоставляющих услугу. 
Почтовой, телеграфной, 
факсимильной связью или 
электронной  почтой. Лично в 
органе, предоставляющем 
услугу. 

1 год 5 лет 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги» 
 

№ Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры 

(процесса)исполнитель 
процедуры процесса 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые для 
выполнения процедуры 

процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района 
1. Принятие и 

регистрация от 
заявителя документов 

Установление личности гражданина на основании 
документов, удостоверяющих личность. Оценка 
правильности оформления заявления. Сверка 
данных представленных документов.  Проверка 
комплектности документов, правильность 
оформления и содержания. Прием заявления. 
Регистрация заявления в соответствующем 
журнале и выдача расписки о приеме и 

Максимальное время 
приема и регистрации 
заявления  составляет 
15 минут. 
Максимальное время 
проверки 
поступившего 
заявления составляет 

МАУ «МФЦ 
Городецкого района» 
и (или) управление 
культуры и туризма 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

Заявление 
Приложение №1 



регистрации заявления.  3 рабочих  дня. Нижегородской 
области. 

2. Подготовка 
информации 
заявителю 

Подготовка документа, подтверждающего 
бронирование эксурсионно-туристических услуг, 
проводимых муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры Городецкого района 
Нижегородской области, или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Регистрация документа в соответствующем 
журнале исходящих документов. 

Максимальное время 
подготовки 
информации 
специалистами 
органа, 
предоставляющего 
услугу, составляет 11 
рабочих дней. 

Управление культуры 
и туризма 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

  

3. Предоставление 
муниципальной 
услуги, или отказ в 
предоставлении 
услуги 

Выдача документа лично на руки, или отправка 
почтовой, телеграфной, факсимильной связью 
или электронной  почтой заявителю.  

Максимальный срок 
предоставления 
услуги составляет 30 
календарных дней со 
дня регистрации 
заявления. 

МАУ «МФЦ 
Городецкого района» 
и (или) управление 
культуры и туризма 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

  

 

Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

Способ получения заявителем информации о 
сроках и порядке предоставления услуги 

Способ записи на прием в орган Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

услуги 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или иной 
платы, взимаемой 
за предоставление 

услуги 

Способ получения сведений о ходе 
выполнения запроса о 

предоставлении услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка предоставления 
услуги досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействий) органа в процессе 

получения услуги 

1 2 3 4 5 6 

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района 

Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг Нижегородской 
области 
https://gu.nnov.ru/citizens/service-
5222400010000251358.html 
Официальный сайт администрации 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
http://gorodets-adm.ru/ 

Интернет-портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
Нижегородской области 
https://gu.nnov.ru/online/1525/zapis-
na-ekskursii/zapis-na-obzornye-
2.html 

Не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном 
носителе. 

- Личный кабинет заявителя 
на интернет-портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
Нижегородской области 
https://gu.nnov.ru/ 
Электронная почта 
заявителя. 

Электронная почта 
управления культуры и 
туризма администрации 
Городецкого района 
skugrd@adm.grd.nnov.ru 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии, 

проводимые муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры Городецкого района» 

Директору ___________________________________ 
(наименование учреждения) 

_____________________________________________ 
(ФИО директора) 

от __________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: __________________ 

_____________________________________________ 

телефон: ____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять заявку на проведение экскурсии: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указать тему экскурсии) 

Дата проведения:____________________________________________________________________________ 

Время проведения: __________________________________________________________________________ 

Количество человек: _________________________________________________________________________ 

Оказание дополнительных сопутствующих услуг: ________________________________________________ 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить следующим способом (нужное 
подчеркнуть): выслать по указанному адресу, передать электронной почтой, получу лично в руки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документов, 
гарантирую. 

"_____" ____________ 20____г. __________________ __________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры Городецкого района» 

Директору ___________________________________ 
(наименование учреждения) 

______________________________________________ 
(ФИО директора) 

от ___________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: __________________ 

______________________________________________ 

телефон: ____________________________________ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я _________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на совершение действий по  

___________________________________________________________________________________________ 
(указывается цель обработки, название муниципальной услуги) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

"_____" ____________ 20____г. __________________ ___________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры Городецкого района» 

Директору МБУК "Город мастеров"_____________ 
(наименование учреждения) 

Н.Н. Зубковой_______________________________ 
(ФИО директора) 

от Иванова Ивана Ивановича___________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: г.Городец, ________ 

ул.Титова, 99-99_____________________________ 

телефон: 8 (831 61) 9 99 99_____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять заявку на проведение экскурсии:            "Город древний - город славный"__________                

Дата проведения:01.06.2016 г.                                                                                                                                      

Время проведения: 13.00                                                                                                                                                             

Количество человек: 5                                                                                                                                                                   

Оказание дополнительных сопутствующих услуг: нет                                                                                                  

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить следующим способом (нужное 
подчеркнуть): выслать по указанному адресу , передать электронной почтой, получу лично в руки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документов, гарантирую. 

"_____" ____________ 20____г. __________________ __________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры Городецкого района» 

Директору МБУК "Город мастеров"_______________ 
(наименование учреждения) 

Н.Н. Зубковой_________________________________ 
(ФИО директора) 

от Иванова Ивана Ивановича___________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: г.Городец, ________ 

ул.Титова, 99-99_______________________________ 

телефон: 8 (831 61) 9 99 99______________________ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я Иванов Иван Иванович____________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и МБУК "Город мастеров"____________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на совершение действий по  
предоставлению муниципальной услуги  «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района 
Нижегородской области». 

 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

"_____" ____________ 20____г. __________________ _________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры Городецкого района» 

Наименование  
и реквизиты органа (учреждения), 

предоставляющего муниципальную 
услугу 

____________________________________ 

____________________________________ 
(наименование заявителя) 

____________________________________ 
(ФИО) 

____________________________________ 
(адрес) 

Подтверждение бронирования 

Заказчик: _______________________________________________________________ 

Дата и время приезда: _______________________________________________________________ 

Количество человек:  Взрослые: ______ Дети: _______    

          

Услуги:        

входной билет: _______________________________________________________________ 

экскурсия:  _______________________________________________________________ 

мастер-класс: _______________________________________________________________ 

фольклорная программа: _______________________________________________________________ 

чаепитие: _______________________________________________________________ 

интерактивная 
программа: 

_______________________________________________________________ 

Вид оплаты:   _______________________________________________________________ 

Ответственное лицо       _____________________                          ____________________________ 
(подпись) (расшифровка) 

 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры Городецкого района» 
 

место для штампа 

 
 
 

___________________________________________________  
(наименование юридического, физического лица) 

___________________________________________________  
(ФИО) 

___________________________________________________  
(адрес) 

 
 
 
 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
 
Об отказе в предоставлении ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(название муниципальной услуги) 

 

 

Предоставить муниципальную услугу не представляется возможным, поскольку 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
                                                                                                                                          (указывается причина) 

 
 
 

"_____" ____________ 20____г. __________________ _________________ ________________ 
(дата) (должность лица,  

подписавшего сообщение) 
(подпись) (расшифровка) 

 

 

 

ФИО исполнителя 

телефон



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

от _________ № __________ 

Технологическая схема предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирований и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования в области культуры Городецкого района» 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 

№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Администрация Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (Управление 
культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области) 

2. Номер услуги в 
федеральном реестре 

10000570914 

3. Полное наименование 
услуги 

Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирований и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования в области культуры 
Городецкого района 

4. Краткое наименование 
услуги 

Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирований и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования в области культуры 
Городецкого района 

5. Административный 
регламент предоставления 
услуги 

Постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
от 04.05.2016 г. № 825 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в области культуры, 
предоставляемых в электронной форме» 

6. Перечень «подуслуг» Нет  

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Другое  



Раздел 2. «Общие сведения об услуге» 
 

 № Наименование 
услуги 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания для отказа в 
приеме документов 

Основания для отказа 
в предоставлении 

услуги 

Основ
ания 
для 

приост
ановле

ния 
предос
тавлен

ия 
услуги 

Срок 
прио
стан
овле
ния 
пред
оста
влен
ия 

услу
ги 

Плата за 
предоставление услуги 

Способ обращения за 
получением услуги 

Способ получения 
результата услуги 

При подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения 

юр.лица) 

При подаче 
заявления не 

по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

Н
ал

и
ч

н
ы

е 
 п

ла
ты

  
(г
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уд

ар
ст

ве
н

н
ой
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ош

ли
н

ы
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н
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д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирований и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования в области культуры Городецкого района 

1.  Предоставление 
информации о 
результатах 
сданных 
экзаменов, 
тестирований и 
иных 
вступительных 
испытаний, а 
также о 
зачислении в 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительног
о образования в 
области 
культуры 

30 
календарн
ых дней 
со дня 
регистрац
ии 
заявления.  

30 
календарн
ых дней 
со дня 
регистрац
ии 
заявления.  

Содержание в 
обращении 
нецензурных или 
оскорбительных 
выражений. 
Текст обращения 
заявителя в 
письменном или 
электронном виде не 
поддается прочтению. 
Отсутствие в 
обращении адреса 
заявителя. 
Несоответствие 
обращения 
содержанию 
муниципальной 
услуги. 
Возникновение 
чрезвычайной 
ситуации, 
препятствующей 
работе по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги. 

Письменный 
отказ заявителя от 
получения 
муниципальной 
услуги. 
Возникновение 
чрезвычайной 
ситуации, 
препятствующей 
работе по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги. 

нет - нет -  - МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района». 
Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильной 
связью или 
электронной  
почтой в органы, 
предоставляющие 
услугу. Личное 
обращение в 
органы, 
предоставляющие 
услугу. 

В МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района» на 
бумажном 
носителе, 
полученном из 
органов, 
предоставляющих 
услугу. Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильной 
связью или 
электронной  
почтой. Лично в 
органах, 
предоставляющих 
услугу.  



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги» 

 
№ Категории лиц, 

имеющих 
право на 

получение 
услуги 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на получение 
услуги 

Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие 
заявителя соответствующей категории на получение услуги 

Наличие 
возможности подачи 

заявления на 
предоставление 

услуги 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу 

заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирований и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования в области культуры Городецкого района 

1. Физические 
лица 

Паспорт 
гражданина РФ 

Паспорт должен быть действительным на момент 
обращения за предоставлением услуги  с соблюдением 
сроков его действия. Срок действия паспорта гражданина 
РФ: от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; от 20 
лет - до достижения 45-летнего возраста; от 45 лет - 
бессрочно. По достижении гражданином  20-летнего и 45-
летнего возраста паспорт подлежит замене. В паспорт 
вносятся следующие сведения о личности гражданина: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 
рождения. До 31 декабря 2004 г. по желанию гражданина 
Российской Федерации, следующего железнодорожным 
транспортом с территории Российской Федерации в 
Калининградскую область Российской Федерации 
транзитом через территорию Литовской Республики и 
обратно, в его паспорт вклеиваются фотографии детей - 
граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста. В паспорте производятся отметки: о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии 
его с регистрационного учета - соответствующими 
органами регистрационного учета; об отношении к 
воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего 
возраста, - соответствующими военными комиссариатами 
и территориальными органами Федеральной 
миграционной службы; о регистрации и расторжении 
брака - соответствующими органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации, и 
территориальными органами Федеральной миграционной 
службы; о детях (гражданах Российской Федерации, не 
достигших 14-летнего возраста) - территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о ранее 

нет - - - 



выданных основных документах, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, - территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о выдаче 
основных документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, - территориальными 
органами Федеральной миграционной службы или 
другими уполномоченными органами. По желанию 
гражданина в паспорте также производятся отметки: о его 
группе крови и резус-факторе - соответствующими 
учреждениями здравоохранения; об идентификационном 
номере налогоплательщика - соответствующими 
налоговыми органами. Отметка о детях (гражданах 
Российской Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста) заверяется подписью должностного лица и 
печатью территориального органа Федеральной 
миграционной службы. Запрещается вносить в паспорт 
иные сведения, отметки и записи. Такой паспорт 
считается недействительным. 

Временное    
удостоверение    
личности   
гражданина по   
форме  № 2П 

Является документом ограниченного срока действия. 
Размер 176 x 125 мм, изготовляется на перфокарточной 
бумаге.  Заносятся следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место рождения, адрес места 
жительства (пребывания),  каким органом выдано и в 
связи с чем. Также ставится отметка о сроке действия 
либо продления.  Кроме того, ставиться подпись  
гражданина, подпись должностного лица и печать органа. 
также вклеивается фотография гражданина. 

нет - - - 

Паспорт 
гражданина СССР 
образца 1974 года 

В паспорте должны быть внесены следующие сведения о 
личности гражданина: фамилия, имя, отчество; число, 
месяц, год рождения; место рождения; национальность;   
сведения о родившихся у них детях: фамилия, имя, 
отчество, число, месяц и год рождения (записи этих 
сведений производятся органами записи актов 
гражданского состояния); отметки о прописке. В 
паспорте гражданина могут быть отметки: о регистрации 
и расторжении брака - органами записи актов 
гражданского состояния; об отношении к военной службе 
- военными комиссариатами; о прописке и выписке - 
органами внутренних дел и лицами, уполномоченными на 
то исполнительными комитетами сельских, поселковых 
Советов депутатов трудящихся; об обязанности платить 

нет - - - 



алименты - органы внутренних дел; о группе и резус-
принадлежности крови владельца паспорта - 
учреждениями здравоохранения. По достижении 
гражданами 25-летнего и 45-летнего возраста органами 
внутренних дел вклеивались в паспорта новые 
фотографические карточки, соответствующие этим 
возрастам. Паспорта, не имеющие таких 
фотографических карточек, являются 
недействительными. 

Паспорт 
иностранного 
гражданина 
(национальный 
паспорт или 
национальный 
заграничный 
паспорт) 

Действующий на момент обращения нет - - - 

 

Раздел 4. «Документы» предоставляемые заявителем для получения услуги 

 
№ Категория 

документа 
Наименование 

документов, которые 
представляет заявитель для 

получения услуги 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием 

подлинник/копия 

Документ, 
предоставляе

мый по 
условию 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/з
аполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирований и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования в области культуры Городецкого района 

1.  Документ, 
удостоверяю
щий личность 
заявителя. 

Паспорт гражданина 
РФ 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя) 

нет Паспорт должен быть действительным на момент обращения за 
предоставлением услуги  с соблюдением сроков его действия. 
Срок действия паспорта гражданина РФ: от 14 лет - до 
достижения 20-летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-
летнего возраста; от 45 лет - бессрочно. По достижении 
гражданином  20-летнего и 45-летнего возраста паспорт 
подлежит замене. В паспорт вносятся следующие сведения о 
личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения и место рождения. До 31 декабря 2004 г. по желанию 
гражданина Российской Федерации, следующего 
железнодорожным транспортом с территории Российской 
Федерации в Калининградскую область Российской Федерации 
транзитом через территорию Литовской Республики и обратно, 
в его паспорт вклеиваются фотографии детей - граждан 

    



Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста. В 
паспорте производятся отметки: о регистрации гражданина по 
месту жительства и снятии его с регистрационного учета - 
соответствующими органами регистрационного учета; об 
отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-
летнего возраста, - соответствующими военными 
комиссариатами и территориальными органами Федеральной 
миграционной службы; о регистрации и расторжении брака - 
соответствующими органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
на территории Российской Федерации, и территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о детях 
(гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста) - территориальными органами Федеральной 
миграционной службы; о ранее выданных основных 
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, - 
территориальными органами Федеральной миграционной 
службы; о выдаче основных документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, - территориальными 
органами Федеральной миграционной службы или другими 
уполномоченными органами. По желанию гражданина в 
паспорте также производятся отметки: о его группе крови и 
резус-факторе - соответствующими учреждениями 
здравоохранения; об идентификационном номере 
налогоплательщика - соответствующими налоговыми органами. 
Отметка о детях (гражданах Российской Федерации, не 
достигших 14-летнего возраста) заверяется подписью 
должностного лица и печатью территориального органа 
Федеральной миграционной службы. Запрещается вносить в 
паспорт иные сведения, отметки и записи. Такой паспорт 
считается недействительным. 

Временное 
удостоверение 
личности гражданина 
по форме № 2П 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя) 

нет Является документом ограниченного срока действия. Размер 
176 x 125 мм, изготовляется на перфокарточной бумаге.  
Заносятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место рождения, адрес места жительства 
(пребывания),  каким органом выдано и в связи с чем. Также 
ставится отметка о сроке действия либо продления.  Кроме 
того, ставиться подпись  гражданина, подпись должностного 
лица и печать органа. также вклеивается фотография 
гражданина. 

    

Паспорт гражданина 1 экземпляр, нет В паспорте должны быть внесены следующие сведения о     



СССР образца 1974 
года 

оригинал 
(установление 
личности 
заявителя) 

личности гражданина: фамилия, имя, отчество; число, месяц, 
год рождения; место рождения; национальность; сведения о 
родившихся у них детях: фамилия, имя, отчество, число, месяц 
и год рождения (записи этих сведений производятся органами 
записи актов гражданского состояния); отметки о прописке. В 
паспорте гражданина могут быть отметки: о регистрации и 
расторжении брака - органами записи актов гражданского 
состояния; об отношении к военной службе - военными 
комиссариатами; о прописке и выписке - органами внутренних 
дел и лицами, уполномоченными на то исполнительными 
комитетами сельских, поселковых Советов депутатов 
трудящихся; об обязанности платить алименты - органы 
внутренних дел; о группе и резус-принадлежности крови 
владельца паспорта - учреждениями здравоохранения. По 
достижении гражданами 25-летнего и 45-летнего возраста 
органами внутренних дел вклеивались в паспорта новые 
фотографические карточки, соответствующие этим возрастам. 
Паспорта, не имеющие таких фотографических карточек, 
являются недействительными. 

Паспорт 
иностранного 
гражданина 
(национальный 
паспорт или 
национальный 
заграничный 
паспорт) 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя) 

нет Действующий на момент обращения     

2. Заявление на 
получение 
муниципальн
ой услуги. 

Письменное 
заявление 
гражданина на 
получение 
муниципальной 
услуги. 

1 экземпляр, 
оригинал  

нет Заявление должно быть написано на русском языке. В 
заявлении должны быть указаны сведения, необходимые для 
его исполнения:  наименование организации и должностного 
лица, которому они адресованы;  фамилия, имя, отчество 
заявителя; адрес места жительства, электронный адрес (если 
таковой имеется); изложение существа заявления, обращения; 
дата отправления заявления, подпись заявителя, а также другие 
сведения, необходимые для исполнения заявления. В тексте 
заявления не допускается использование сокращений слов и 
аббревиатур.  

Приложение 
№1 

Приложен
ие №3 

3. Согласие на 
обработку 
персональны
х данных. 

Письменное согласие 
заявителя на 
обработку 
персональных 
данных. 

1 экземпляр, 
оригинал  

нет Письменное согласие должно быть написано на русском языке. 
В тексте не допускается использование сокращений слов и 
аббревиатур. В согласии четко указывается фамилия, имя, 
отчество и место регистрации заявителя. Письменное согласие 
должно содержать личную подпись заявителя 

Приложение 
№2 

Приложен
ие №4 

 



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование органа 
(организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомственно

го запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

Раздел 6. «Результат услуги» 

№ Документ/документы, 
являющиеся результатом 

услуги 

Требования к 
документу/документам, 

являющимся результатом 
услуги 

Характеристика результата 
(положительный/отрицател

ьный) 

Форма 
документа/документов, 

являющихся результатом 
услуги 

Образец 
документа/документов, 

являющихся результатом 
услуги 

Способ получения 
результата 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 

В органе В МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирований и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования в области культуры Городецкого района 

1. Информационное 
письмо с указанием 
информации о 
результатах сданных 
экзаменов, 
тестирований и иных 
вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования в области 
культуры 

Ответ заявителю, 
должен быть доступен 
для прочтения и 
содержать информацию, 
запрашиваемую 
заявителем. Должен 
содержать подпись 
руководителя органа, 
предоставляющего 
услугу. 

Положительный  Официальное 
письмо  

Приложение №5 В МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района» на 
бумажном 
носителе, 
полученном из 
органов, 
предоставляющих 
услугу. Лично в 
органе, 
предоставляющем 
услугу. Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильной 
связью или 
электронной  
почтой. 

1 год 5 лет 



2. Уведомление об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги.  

Ответ заявителю, 
должен быть доступен 
для прочтения и 
содержать причины, 
послужившие 
основанием для 
принятия решения об 
отказе в предоставлении 
услуги. Должен 
содержать подпись 
руководителя органа, 
предоставляющего 
услугу. 

Отрицательный  Уведомление  Приложение №6 В МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района» на 
бумажном 
носителе, 
полученном из 
органов, 
предоставляющих 
услугу. Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильной 
связью или 
электронной  
почтой. Лично в 
органе, 
предоставляющем 
услугу. 

1 год 5 лет 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги» 

№ Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры 

(процесса)исполнитель 
процедуры процесса 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирований и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования в области культуры Городецкого района 

1. Принятие и 
регистрация от 
заявителя документов 

Установление личности гражданина на 
основании документов, удостоверяющих 
личность. Оценка правильности оформления 
заявления. Сверка данных представленных 
документов   Проверка комплектности 
документов, правильность оформления и 
содержания  Прием заявления. Регистрация 
заявления в соответствующем журнале и выдача 
расписки о приеме и регистрации заявления.  

Максимальное время 
приема и регистрации 
заявления  составляет 
15 минут. 
Максимальное время 
проверки поступившего 
заявления составляет 3 
рабочих  дня. 

МАУ «МФЦ 
Городецкого района» и 
(или) управление 
культуры и туризма 
администрации 
Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской 
области. 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

Заявление 
Приложение №1 



2. Подготовка 
информации 
заявителю 

Подготовка информации о  о результатах 
сданных экзаменов, тестирований и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении 
в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования в области 
культуры, или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Регистрация документа в соответствующем 
журнале исходящих документов. 

Максимальное время 
подготовки 
информации 
специалистами органа, 
предоставляющего 
услугу, составляет 11 
рабочих дней. 

Управление культуры и 
туризма администрации 
Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

  

3. Предоставление 
муниципальной 
услуги, или отказ в 
предоставлении 
услуги 

Выдача документа лично на руки, или отправка 
почтовой, телеграфной, факсимильной связью 
или электронной  почтой заявителю.  

Максимальный срок 
предоставления услуги 
составляет 30 
календарных дней со 
дня регистрации 
заявления. 

МАУ «МФЦ 
Городецкого района» и 
(или) управление 
культуры и туризма 
администрации 
Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

Официальное 
письмо 
Приложение №5 
Уведомление 
Приложение №6 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

Способ получения заявителем информации о сроках и 
порядке предоставления услуги 

Способ записи на прием в орган Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

услуги 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
услуги 

Способ получения сведений о 
ходе выполнения запроса о 

предоставлении услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействий) органа в 

процессе получения услуги 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирований и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования в области культуры Городецкого района 

Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг Нижегородской области 
https://gu.nnov.ru/citizens/category-775.html 
Официальный сайт администрации 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области http://gorodets-adm.ru/ 

Интернет-портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
Нижегородской области 
https://gu.nnov.ru/citizens/category-
775.html 

Не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном 
носителе. 

- Личный кабинет 
заявителя на интернет-
портале государственных 
и муниципальных услуг 
Нижегородской области 
https://gu.nnov.ru/ 
Электронная почта 
заявителя. 

Электронная почта 
управления культуры и 
туризма администрации 
Городецкого района 
skugrd@adm.grd.nnov.ru 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирований и иных 

вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования в 
области культуры Городецкого района» 

Директору _______________________________ 
(наименование учреждения) 

_________________________________________ 
(ФИО директора) 

от _______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: ________________ 

_________________________________________ 

телефон: _________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

прошу предоставить информацию о результатах сданных моим ребенком:                                  

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения ребенка) 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование экзаменов, тестирования, иных вступительных испытаний) 

а также о зачислении в учреждение _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить следующим способом 
(нужное подчеркнуть): выслать по указанному адресу , передать электронной почтой, получу лично в 
руки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документов, гарантирую. 

"_____" ____________ 20____г. __________________ __________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирований и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования в области 

культуры Городецкого района» 

Директору _________________________________ 
(наименование учреждения) 

___________________________________________ 
(ФИО директора) 

от _________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: __________________ 

___________________________________________ 

телефон: ___________________________________ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я ____________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на совершение действий по  

______________________________________________________________________________________ 
(указывается цель обработки, название муниципальной услуги) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

"_____" ____________ 20____г. ________________ _________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирований и иных 

вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования в 
области культуры Городецкого района» 

Директору МБУ ДО "Детская художественная 
школа" г.Городца_________________________ 

(наименование учреждения) 

Ю.К. Латышевой__________________________ 
(ФИО директора) 

от Иванова Ивана Ивановича_______________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: г.Городец, _____ 

ул.Титова, 99-99__________________________ 

телефон: 8 (831 61) 9 99 99_________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, Иванов Иван Иванович________________________________________________________________                                                                                                                             
(ФИО заявителя) 

прошу предоставить информацию о результатах сданных моим ребенком:                                  

Иванова Мария Ивановна, 2006 г.р.________________________________________________________                                                                                                                             
(Ф.И.О., год рождения ребенка) 

вступительный экзамен__________________________________________________________________                                                                                                                             
(наименование экзаменов, тестирования, иных вступительных испытаний) 

а также о зачислении в учреждение МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Городца                                                                    
(наименование учреждения) 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить следующим способом 
(нужное подчеркнуть): выслать по указанному адресу , передать электронной почтой, получу лично 
в руки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документов, гарантирую. 

"_____" ____________ 20____г. __________________ __________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирований и иных 

вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования в 
области культуры Городецкого района» 

Директору МБУ ДО "Детская художественная 
школа" г.Городца__________________________ 

(наименование учреждения) 

Ю.К. Латышевой___________________________ 
(ФИО директора) 

от Иванова Ивана Ивановича________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: г.Городец, _____ 

ул.Титова, 99-99____________________________ 

телефон: 8 (831 61) 9 99 99___________________ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я Иванов Иван Иванович________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и МБУ ДО "Детская художественная школа" 
г.Городца______________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на совершение действий по  
предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирований и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования в области культуры Городецкого района». 

(указывается цель обработки, название муниципальной услуги) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

"_____" ____________ 20____г. ________________ _________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирований и иных 

вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования в 
области культуры Городецкого района» 

Наименование  
и реквизиты органа (учреждения), 

предоставляющего муниципальную 
услугу 

____________________________________ 

____________________________________ 
(наименование заявителя) 

____________________________________ 
(ФИО) 

____________________________________ 
(адрес) 

Уважаемый (ая) ________________________________! 

Сообщаю Вам,  что: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

          

Руководитель учреждения       __________________                          ______________________ 
                                                                     (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 

   
ФИО исполнителя 
телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии, 

проводимые муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры Городецкого района» 

 

место для штампа 

 
 
 

___________________________________________________  
(наименование юридического, физического лица) 

___________________________________________________  
(ФИО) 

___________________________________________________  
(адрес) 

 
 
 
 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
 
Об отказе в предоставлении ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(название муниципальной услуги) 

 

 

Предоставить муниципальную услугу не представляется возможным, поскольку 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
                                                                                                                                          (указывается причина) 

 

 

 
 

"_____" ____________ 20____г. ________________ _________________ ________________ 
(дата) (должность лица,  

подписавшего сообщение) 
(подпись) (расшифровка) 

 

 

ФИО исполнителя 

телефон 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

от ___________ № __________ 

Технологическая схема предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов на 
территории Городецкого района, анонсы данных мероприятий» 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 

№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 
1. Наименование органа, 

предоставляющего 
услугу 

Администрация Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (Управление 
культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области) 

2. Номер услуги в 
федеральном реестре 

10000003619 

3. Полное наименование 
услуги 

Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов на 
территории Городецкого района, анонсы данных 
мероприятий 

4. Краткое 
наименование услуги 

Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов на 
территории Городецкого района, анонсы данных 
мероприятий 

5. Административный 
регламент 
предоставления 
услуги 

Постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
от 04.05.2016 г. № 825 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в области культуры, 
предоставляемых в электронной форме» 

6. Перечень «подуслуг» Нет 

7. Способы оценки 
качества 
предоставления 
услуги 

Другое 



Раздел 2. «Общие сведения об услуге» 

№ Наименование услуги Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания для отказа в 
приеме документов 

Основания для 
отказа в 

предоставлении 
услуги 

Основан
ия для 

приостан
овления 
предоста
вления 
услуги 

Срок 
приост
ановле

ния 
предос
тавлен

ия 
услуги 

Плата за 
предоставление услуги 

Способ 
обращения за 
получением 

услуги 

Способ получения результата 
услуги 

При 
подаче 

заявления 
по месту 

жительств
а (месту 

нахождени
я юр.лица) 

При 
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а (по месту 
обращения

) 

Н
ал

и
ч

н
ы

е 
 п

ла
ты

  
(г

ос
уд

ар
ст

ве
н

н
ой

 п
ош

ли
н

ы
) 

Р
ек

ви
зи

ты
 Н

П
А

, я
вл

яю
щ

ег
ос

я 
ос

н
ов

ан
и

ем
 д

ля
 в

зи
м

ан
и

я 
п

ла
ты

 (
го

су
д

ар
ст

ве
н

н
ой

 
п

ош
ли

н
ы

) 

К
Б

К
 д

ля
 в

зи
м

ан
и

я 
п

ла
ты

 
(г

ос
уд

ар
ст

ве
н

н
ой

 п
ош

ли
н

ы
),

 в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

д
ля

 М
Ф

Ц
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов на территории Городецкого района, анонсы данных мероприятий 

1.  Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических 
и эстрадных 
концертов и 
гастрольных 
мероприятий 
театров и 
филармоний, 
киносеансов на 
территории 
Городецкого 
района, анонсы 
данных 
мероприятий 

30 
календар
ных 
дней со 
дня 
регистра
ции 
заявлени
я. 

30 
календар
ных 
дней со 
дня 
регистра
ции 
заявлени
я.  

Отсутствие сведений о 
фамилии, имени и 
отчестве заявителя, 
почтовом адресе – для 
физических лиц. 
Отсутствие полного 
наименования, адреса 
местонахождения – для 
юридических лиц. 
Отсутствие в заявлении 
подписи заявителя. 
Несоответствие 
обращения 
содержанию услуги. 
Возникновение 
чрезвычайной 
ситуации, 
препятствующей 
предоставлению 
услуги. Содержание в 
обращении 
нецензурных или 
оскорбительных 
выражений. 

Письменный 
отказ 
физического или 
юридического 
лица от 
получения 
услуги. 
Несоответствие 
обращения 
содержанию 
услуги. 
Возникновение 
чрезвычайной 
ситуации, 
препятствующей 
предоставлению 
услуги. 
Отсутствие в 
учреждении 
мероприятий, 
анонсов данных 
мероприятий. 

нет - нет -  - МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района». 
Портал 
государствен
ных услуг. 
Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильно
й связью или 
электронной  
почтой в 
органы, 
предоставля
ющие 
услугу. 
Личное 
обращение в 
органы, 
предоставля
ющие 
услугу. 

В МАУ «МФЦ 
Городецкого района» 
на бумажном носителе, 
полученном из органов, 
предоставляющих 
услугу. В МАУ «МФЦ 
Городецкого района» в 
виде документа, 
содержащего 
информацию из 
информационных 
систем органов, 
предоставляющих 
услугу. Через личный 
кабинет Портала 
государственных услуг. 
Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильной связью 
или электронной  
почтой. Лично в 
органах, 
предоставляющих 
услугу. 



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги» 

№ Категории лиц, 
имеющих 
право на 

получение 
услуги 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение услуги 

Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие 
заявителя соответствующей категории на получение услуги 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

услуги 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право 
на подачу 

заявления от 
имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающ
его право 

подачи 
заявления от 

имени 
заявителя 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
право подачи заявления 

от имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов на территории Городецкого района, анонсы данных мероприятий 

1. Физические 
лица 

Паспорт 
гражданина РФ 

Паспорт должен быть действительным на момент обращения за 
предоставлением услуги  с соблюдением сроков его действия. 
Срок действия паспорта гражданина РФ: от 14 лет - до 
достижения 20-летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-
летнего возраста; от 45 лет - бессрочно. По достижении 
гражданином  20-летнего и 45-летнего возраста паспорт 
подлежит замене. В паспорт вносятся следующие сведения о 
личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения и место рождения. До 31 декабря 2004 г. по желанию 
гражданина Российской Федерации, следующего 
железнодорожным транспортом с территории Российской 
Федерации в Калининградскую область Российской Федерации 
транзитом через территорию Литовской Республики и обратно, в 
его паспорт вклеиваются фотографии детей - граждан 
Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста. В 
паспорте производятся отметки: о регистрации гражданина по 
месту жительства и снятии его с регистрационного учета - 
соответствующими органами регистрационного учета; об 
отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-
летнего возраста, - соответствующими военными 
комиссариатами и территориальными органами Федеральной 
миграционной службы; о регистрации и расторжении брака - 
соответствующими органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, и территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о детях 
(гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста) - территориальными органами Федеральной 

нет - - - 



миграционной службы; о ранее выданных основных документах, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, - территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о выдаче 
основных документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, - территориальными органами Федеральной 
миграционной службы или другими уполномоченными 
органами. По желанию гражданина в паспорте также 
производятся отметки: о его группе крови и резус-факторе - 
соответствующими учреждениями здравоохранения; об 
идентификационном номере налогоплательщика - 
соответствующими налоговыми органами. Отметка о детях 
(гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста) заверяется подписью должностного лица и печатью 
территориального органа Федеральной миграционной службы. 
Запрещается вносить в паспорт иные сведения, отметки и 
записи. Такой паспорт считается недействительным. 

Временное    
удостоверение    
личности   
гражданина по   
форме  № 2П 

Является документом ограниченного срока действия. Размер 176 
x 125 мм, изготовляется на перфокарточной бумаге.  Заносятся 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место рождения, адрес места жительства (пребывания),  каким 
органом выдано и в связи с чем. Также ставится отметка о сроке 
действия либо продления.  Кроме того, ставиться подпись  
гражданина, подпись должностного лица и печать органа. также 
вклеивается фотография гражданина. 

нет - - - 

Паспорт 
гражданина 
СССР образца 
1974 года 

В паспорте должны быть внесены следующие сведения о 
личности гражданина: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год 
рождения; место рождения; национальность;   сведения о 
родившихся у них детях: фамилия, имя, отчество, число, месяц и 
год рождения (записи этих сведений производятся органами 
записи актов гражданского состояния); отметки о прописке.  В 
паспорте гражданина могут быть отметки: о регистрации и 
расторжении брака - органами записи актов гражданского 
состояния; об отношении к военной службе - военными 
комиссариатами; о прописке и выписке - органами внутренних 
дел и лицами, уполномоченными на то исполнительными 
комитетами сельских, поселковых Советов депутатов 
трудящихся; об обязанности платить алименты - органы 
внутренних дел; о группе и резус-принадлежности крови 

нет - - - 



владельца паспорта - учреждениями здравоохранения. По 
достижении гражданами 25-летнего и 45-летнего возраста 
органами внутренних дел вклеивались в паспорта новые 
фотографические карточки, соответствующие этим возрастам. 
Паспорта, не имеющие таких фотографических карточек, 
являются недействительными. 

Паспорт 
иностранного 
гражданина 
(национальный 
паспорт или 
национальный 
заграничный 
паспорт) 

Действующий на момент обращения нет - - - 

 

Раздел 4. «Документы» предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ Категория 
документа 

Наименование 
документов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
услуги 

Количество 
необходимых 

экземпляров документа 
с указанием 

подлинник/копия 

Документ, 
предоставляе

мый по 
условию 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
документа/запол
нения документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов на территории Городецкого района, анонсы данных мероприятий 

1.  Документ, 
удостоверяю
щий личность 
заявителя. 

Паспорт 
гражданина 
РФ 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя)   

нет Паспорт должен быть действительным на момент обращения за 
предоставлением услуги  с соблюдением сроков его действия. Срок 
действия паспорта гражданина РФ: от 14 лет - до достижения 20-
летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; от 
45 лет - бессрочно. По достижении гражданином  20-летнего и 45-
летнего возраста паспорт подлежит замене. В паспорт вносятся 
следующие сведения о личности гражданина: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения и место рождения. До 31 декабря 2004 
г. по желанию гражданина Российской Федерации, следующего 
железнодорожным транспортом с территории Российской Федерации 
в Калининградскую область Российской Федерации транзитом через 
территорию Литовской Республики и обратно, в его паспорт 
вклеиваются фотографии детей - граждан Российской Федерации, не 

    



достигших 14-летнего возраста. В паспорте производятся отметки: о 
регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 
регистрационного учета - соответствующими органами 
регистрационного учета; об отношении к воинской обязанности 
граждан, достигших 18-летнего возраста, - соответствующими 
военными комиссариатами и территориальными органами 
Федеральной миграционной службы; о регистрации и расторжении 
брака - соответствующими органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации, и территориальными органами 
Федеральной миграционной службы; о детях (гражданах Российской 
Федерации, не достигших 14-летнего возраста) - территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о ранее выданных 
основных документах, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, - 
территориальными органами Федеральной миграционной службы; о 
выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, - территориальными органами Федеральной 
миграционной службы или другими уполномоченными органами. По 
желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о его 
группе крови и резус-факторе - соответствующими учреждениями 
здравоохранения; об идентификационном номере налогоплательщика 
- соответствующими налоговыми органами. Отметка о детях 
(гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста) заверяется подписью должностного лица и печатью 
территориального органа Федеральной миграционной службы. 
Запрещается вносить в паспорт иные сведения, отметки и записи. 
Такой паспорт считается недействительным. 

Временное    
удостоверени
е    личности   
гражданина 
по   форме  № 
2П 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя)  

нет Является документом ограниченного срока действия. Размер 176 x 
125 мм, изготовляется на перфокарточной бумаге.  Заносятся 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
рождения, адрес места жительства (пребывания),  каким органом 
выдано и в связи с чем. Также ставится отметка о сроке действия 
либо продления.  Кроме того, ставиться подпись  гражданина, 
подпись должностного лица и печать органа. также вклеивается 
фотография гражданина. 

    

Паспорт 
гражданина 
СССР 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 

нет В паспорте должны быть внесены следующие сведения о личности 
гражданина: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; 
место рождения; национальность;   сведения о родившихся у них 

    



образца 1974 
года 

личности 
заявителя) 

детях: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения (записи 
этих сведений производятся органами записи актов гражданского 
состояния); отметки о прописке. В паспорте гражданина могут быть 
отметки: о регистрации и расторжении брака - органами записи актов 
гражданского состояния; об отношении к военной службе - военными 
комиссариатами; о прописке и выписке - органами внутренних дел и 
лицами, уполномоченными на то исполнительными комитетами 
сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся; об обязанности 
платить алименты - органы внутренних дел; о группе и резус-
принадлежности крови владельца паспорта - учреждениями 
здравоохранения. По достижении гражданами 25-летнего и 45-
летнего возраста органами внутренних дел вклеивались в паспорта 
новые фотографические карточки, соответствующие этим возрастам. 
Паспорта, не имеющие таких фотографических карточек, являются 
недействительными. 

Паспорт 
иностранного 
гражданина 
(национальн
ый паспорт 
или 
национальны
й 
заграничный 
паспорт) 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя)  

нет Действующий на момент обращения     

2. Заявление на 
получение 
муниципальн
ой услуги. 

Письменное 
заявление 
гражданина 
на получение 
муниципальн
ой услуги. 

1 экземпляр, 
оригинал  

нет Заявление должно быть написано на русском языке.  В заявлении 
должны быть указаны сведения, необходимые для его исполнения:  
наименование организации и должностного лица, которому они 
адресованы;  фамилия, имя, отчество заявителя;  адрес места 
жительства, электронный адрес (если таковой имеется);  изложение 
существа заявления, обращения; дата отправления заявления, 
подпись заявителя, а также другие сведения, необходимые для 
исполнения заявления. В тексте заявления не допускается 
использование сокращений слов и аббревиатур.  

Приложени
е №1 

Приложение 
№3 

3. Согласие на 
обработку 
персональны
х данных. 

Письменное 
согласие 
заявителя на 
обработку 
персональны
х данных. 

1 экземпляр, 
оригинал  

нет Письменное согласие должно быть написано на русском языке. В 
тексте не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. 
В согласии четко указывается фамилия, имя, отчество и место 
регистрации заявителя. Письменное согласие должно содержать 
личную подпись заявителя 

Приложени
е №2 

Приложение 
№4 



 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемог

о документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(е

й) 
межведомственны

й запрос 

Наименование органа 
(организации), в 

адрес которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронног

о сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомственно

го запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

Раздел 6. «Результат услуги» 

№ Документ/документы, 
являющиеся результатом услуги 

Требования к 
документу/документам

, являющимся 
результатом услуги 

Характеристика 
результата 

(положительный/отр
ицательный) 

Форма 
документа/документ

ов, являющихся 
результатом услуги 

Образец 
документа/документов, 

являющихся 
результатом услуги 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 

В органе В МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов на территории Городецкого района, анонсы данных мероприятий 

1. Информационное письмо 
или афиша с указанием 
времени и места 
проведения театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, 
киносеансов на 
территории Городецкого 
района, анонсы данных 
мероприятий. 

Ответ заявителю, 
должен быть 
доступен для 
прочтения и 
содержать 
информацию, 
запрашиваемую 
заявителем. 
Должен содержать 
подпись 
руководителя 
органа, 
предоставляющего 
услугу. 

Положительный  Официальное 
письмо и (или) 
афиша 
мероприятия 

Приложение №5 В МАУ «МФЦ Городецкого 
района» на бумажном носителе, 
полученном из органов, 
предоставляющих услугу. В МАУ 
«МФЦ Городецкого района» в виде 
документа, содержащего 
информацию из информационных 
систем органов, предоставляющих 
услугу. Через личный кабинет 
Портала государственных услуг. 
Почтовой, телеграфной, 
факсимильной связью или 
электронной  почтой. Лично в 
органах, предоставляющих услугу. 

1 год 5 лет 



2. Уведомление об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги.  

Ответ заявителю, 
должен быть 
доступен для 
прочтения и 
содержать 
причины, 
послужившие 
основанием для 
принятия решения 
об отказе в 
предоставлении 
услуги. Должен 
содержать 
подпись 
руководителя 
органа, 
предоставляющего 
услугу. 

Отрицательный  Уведомление  Приложение №6 В МАУ «МФЦ Городецкого 
района» на бумажном носителе, 
полученном из органов, 
предоставляющих услугу. Через 
личный кабинет Портала 
государственных услуг. Почтовой, 
телеграфной, факсимильной связью 
или электронной  почтой. Лично в 
органах, предоставляющих услугу. 

1 год 5 лет 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги» 

№ Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры 

(процесса)исполнитель 
процедуры процесса 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов на территории Городецкого района, анонсы данных мероприятий 

1. Принятие и 
регистрация от 
заявителя документов 

Установление личности гражданина на основании 
документов, удостоверяющих личность. Оценка 
правильности оформления заявления. Сверка 
данных представленных документов. Проверка 
комплектности документов, правильность 
оформления и содержания. Прием заявления. 
Регистрация заявления в соответствующем журнале 
и выдача расписки о приеме и регистрации 
заявления.  

Максимальное 
время приема и 
регистрации 
заявления  
составляет 15 
минут. 
Максимальное 
время проверки 
поступившего 
заявления 
составляет 3 

МАУ «МФЦ 
Городецкого района» и 
(или) управление 
культуры и туризма 
администрации 
Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

Заявление на 
получение 
муниципальной 
услуги 
(Приложение 
№1) 



рабочих  дня. 

2. Подготовка 
информации 
заявителю 

Подготовка информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов на территории 
Городецкого района, анонсы данных мероприятий, 
или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Регистрация документа в 
соответствующем журнале исходящих документов. 

Максимальное 
время подготовки 
информации 
специалистами 
органа, 
предоставляющего 
услугу, составляет 
11 рабочих дней. 

МАУ «МФЦ 
Городецкого района» и 
(или) управление 
культуры и туризма 
администрации 
Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

  

3. Предоставление 
муниципальной 
услуги, или отказ в 
предоставлении 
услуги 

Выдача документа лично на руки, или отправка 
почтовой, телеграфной, факсимильной связью или 
электронной  почтой заявителю.  

Максимальный 
срок 
предоставления 
услуги составляет 
30 календарных 
дней со дня 
регистрации 
заявления. 

МАУ «МФЦ 
Городецкого района» и 
(или) управление 
культуры и туризма 
администрации 
Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

Официальное 
письмо и (или) 
афиша 
мероприятия 
(Приложение 
№5) 
Уведомление 
(Приложение 
№6) 

 
Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

Способ получения заявителем информации о сроках и 
порядке предоставления услуги 

Способ записи на прием в орган Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

услуги 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
услуги 

Способ получения сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении 

услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействий) 

органа в процессе 
получения услуги 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов на территории Городецкого района, анонсы данных мероприятий 

Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг Нижегородской 
области https://gu.nnov.ru/citizens/category-
762.html Официальный сайт 
администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области http://gorodets-adm.ru/ 

Интернет-портал государственных 
и муниципальных услуг 
Нижегородской области 
https://gu.nnov.ru/online/1525/prove
denie-kulturno-
prosvetitelskih/predostavlenie-
informatsii-o.html  

Не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном 
носителе. 

- Личный кабинет заявителя на 
интернет-портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
Нижегородской области 
https://gu.nnov.ru/ Электронная 
почта заявителя. 

Электронная почта 
управления культуры 
и туризма 
администрации 
Городецкого района 
skugrd@adm.grd.nnov
.ru 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов на территории Городецкого 
района, анонсы данных мероприятий» 

Директору _______________________________ 
(наименование учреждения) 

_________________________________________ 
(ФИО директора) 

от _______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: ________________ 

_________________________________________ 

телефон: _________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас предоставить информацию (осуществить анонс) о времени и месте проведения: 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить следующим способом 
(нужное подчеркнуть): выслать по указанному адресу , передать электронной почтой, получу лично 
в руки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документов, гарантирую. 

"_____" ____________ 20____г. __________________ __________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов на территории 
Городецкого района, анонсы данных 

мероприятий» 

Директору _________________________________ 
(наименование учреждения) 

___________________________________________ 
(ФИО директора) 

от _________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: __________________ 

___________________________________________ 

телефон: ___________________________________ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я ____________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на совершение действий по  

______________________________________________________________________________________ 
(указывается цель обработки, название муниципальной услуги) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

"_____" ____________ 20____г. ________________ _________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов на территории Городецкого 
района, анонсы данных мероприятий» 

Директору МБУК ДЦ "МЕТЕОР"____________ 
(наименование учреждения) 

Л.П. Строагновой_________________________ 
(ФИО директора) 

от Иванова Ивана Ивановича________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: г.Городец, ______ 

ул.Титова, 99-99___________________________ 

телефон: 8 (831 61) 9 99 99__________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас предоставить информацию (осуществить анонс) о времени и месте проведения: 

«Юная весна» - городской конкурс красоты и талантов для девушек____________________________ 
(наименование мероприятия) 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить следующим способом 
(нужное подчеркнуть): выслать по указанному адресу , передать электронной почтой, получу лично 
в руки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документов, гарантирую. 

"_____" ____________ 20____г. __________________ __________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов на территории 
Городецкого района, анонсы данных 

мероприятий» 

Директору МБУК ДЦ "МЕТЕОР"______________ 
(наименование учреждения) 

Л.П. Строагновой____________________________ 
(ФИО директора) 

от Иванова Ивана Ивановича__________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: г.Городец, ________ 

ул.Титова, 99-99_____________________________ 

телефон: 8 (831 61) 9 99 99____________________ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я Иванов Иван Иванович________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и МБУК ДЦ "МЕТЕОР"___________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на совершение действий по  
предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов на территории Городецкого района, анонсы данных 
мероприятий». 

 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

"_____" ____________ 20____г. ________________ _________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте 
театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов на территории 
Городецкого района, анонсы данных 

мероприятий» 

Наименование  
и реквизиты органа (учреждения), 

предоставляющего муниципальную 
услугу 

___________________________________ 

___________________________________ 
(наименование заявителя) 

___________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________ 
(адрес) 

Уважаемый (ая) ________________________________! 

Сообщаю Вам, что мероприятие «_________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________» 
(название мероприятия) 

 
 
состоится «____» __________________ 20_______ г.  в ________часов________минут,                                                            
 

по адресу: _____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________. 

Руководитель учреждения       __________________                          ______________________ 
                                                                   (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 

ФИО исполнителя 
телефон 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии, 

проводимые муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры Городецкого района» 

 

место для штампа 

 
 
 

___________________________________________________  
(наименование юридического, физического лица) 

___________________________________________________  
(ФИО) 

___________________________________________________  
(адрес) 

 
 
 
 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
 
Об отказе в предоставлении ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(название муниципальной услуги) 

 

 

Предоставить муниципальную услугу не представляется возможным, поскольку 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
                                                                                                                                          (указывается причина) 

 

 

 

"_____" ____________ 20____г. ________________ _________________ ________________ 
(дата) (должность лица,  

подписавшего сообщение) 
(подпись) (расшифровка) 

 

 

ФИО исполнителя 

телефон 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

от _____________ № ___________ 

Технологическая схема предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных муниципальных библиотек Городецкого района» 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 

№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 

1.      
  

Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Администрация Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области (Управление культуры и туризма 
администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области) 

2.      
  

Номер услуги в 
федеральном реестре 

10000003941 

3.      
  

Полное наименование 
услуги 

Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек Городецкого 
района 

4.      
  

Краткое наименование 
услуги 

Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек Городецкого 
района 

5.      
  

Административный 
регламент предоставления 
услуги 

Постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области от 04.05.2016 г. № 825 «Об 
утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в области культуры, предоставляемых 
в электронной форме» 

6.      
  

Перечень «подуслуг» Нет  

7.      
  

Способы оценки качества 
предоставления услуги 

Другое  

 

 

 



Раздел 2. «Общие сведения об услуге» 

№ Наименование 
услуги 

Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания для отказа в 
приеме документов 

Основания для 
отказа в 

предоставлении 
услуги 

Основани
я для 

приостан
овления 

предостав
ления 
услуги 

Срок 
приостан
овления 
предоста
вления 
услуги 

Плата за 
предоставление услуги 

Способ обращения 
за получением 

услуги 

Способ получения 
результата услуги 

При подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения 

юр.лица) 

При подаче 
заявления не 

по месту 
жительства 
(по месту 

обращения) 

Н
ал

и
ч

н
ы

е 
 п

ла
ты

  
(г
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уд

ар
ст

ве
н

н
ой

 п
ош
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н

ы
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н
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) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек Городецкого района 

1.  Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату и 
базам данных 
муниципальных 
библиотек 
Городецкого 
района 

30 дней с 
момента 
регистрац
ии 
обращени
я 
заявителя. 

30 дней с 
момента 
регистрац
ии 
обращени
я 
заявителя. 

Содержание в 
обращении 
нецензурных или 
оскорбительных 
выражений. Текст 
письменного или 
электронного 
запроса заявителя 
не поддается 
прочтению. 
Отсутствие адреса 
заявителя. 
Несоответствие 
обращения 
содержанию 
муниципальной 
услуги. 
Возникновение 
чрезвычайной 
ситуации, 
препятствующей 
работе по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги. 

Письменный 
отказ 
физического или 
юридического 
лица от 
получения 
муниципальной 
услуги. 
Отсутствие 
запрашиваемой 
базы данных в 
Центральной 
библиотеке 
МБУК 
«Городецкая 
ЦБС». 

нет - нет -  - МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района». Портал 
государственны
х услуг. 
Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильной 
связью или 
электронной  
почтой. Личное 
обращение в 
МБУК 
«Городецкая 
ЦБС». 

В МАУ «МФЦ 
Городецкого 
района» на 
бумажном 
носителе, 
полученном из 
органов, 
предоставляющих 
услугу. Через 
личный кабинет 
Портала 
государственных 
услуг. Почтовой, 
телеграфной, 
факсимильной 
связью или 
электронной  
почтой. Лично в 
МБУК 
«Городецкая ЦБС». 

 



Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги» 

№ Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на 
получение услуги 

Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя 
соответствующей категории на получение услуги 

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 
предоставле
ние услуги 

представител
ями 

заявителя 

Исчерпывающ
ий перечень 

лиц, имеющих 
право на 
подачу 

заявления от 
имени 

заявителя 

Наименован
ие 

документа, 
подтвержда

ющего право 
подачи 

заявления от 
имени 

заявителя 

Установленны
е требования к 

документу, 
подтверждающ

ему право 
подачи 

заявления от 
имени 

заявителя 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек Городецкого района 
1. Физические 

лица 
Паспорт 
гражданина РФ 

Паспорт должен быть действительным на момент обращения за 
предоставлением услуги  с соблюдением сроков его действия. Срок 
действия паспорта гражданина РФ: от 14 лет - до достижения 20-
летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; от 45 
лет - бессрочно. По достижении гражданином  20-летнего и 45-летнего 
возраста паспорт подлежит замене. В паспорт вносятся следующие 
сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения и место рождения. До 31 декабря 2004 г. по желанию 
гражданина Российской Федерации, следующего железнодорожным 
транспортом с территории Российской Федерации в Калининградскую 
область Российской Федерации транзитом через территорию 
Литовской Республики и обратно, в его паспорт вклеиваются 
фотографии детей - граждан Российской Федерации, не достигших 14-
летнего возраста. В паспорте производятся отметки: о регистрации 
гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного 
учета - соответствующими органами регистрационного учета; об 
отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего 
возраста, - соответствующими военными комиссариатами и 
территориальными органами Федеральной миграционной службы; о 
регистрации и расторжении брака - соответствующими органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской Федерации, и территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о детях (гражданах 
Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) - 
территориальными органами Федеральной миграционной службы; о 
ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, - территориальными органами Федеральной миграционной 
службы; о выдаче основных документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, - территориальными органами Федеральной 
миграционной службы или другими уполномоченными органами. По 

нет - - - 



желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о его 
группе крови и резус-факторе - соответствующими учреждениями 
здравоохранения; об идентификационном номере налогоплательщика - 
соответствующими налоговыми органами. Отметка о детях (гражданах 
Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) заверяется 
подписью должностного лица и печатью территориального органа 
Федеральной миграционной службы. Запрещается вносить в паспорт 
иные сведения, отметки и записи. Такой паспорт считается 
недействительным. 

Временное    
удостоверение    
личности   
гражданина по   
форме  № 2П 

Является документом ограниченного срока действия. Размер 176 x 125 
мм, изготовляется на перфокарточной бумаге.  Заносятся следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 
адрес места жительства (пребывания),  каким органом выдано и в связи 
с чем. Также ставится отметка о сроке действия либо продления.  
Кроме того, ставиться подпись  гражданина, подпись должностного 
лица и печать органа. также вклеивается фотография гражданина. 

нет - - - 

Паспорт 
гражданина СССР 
образца 1974 года 

В паспорте должны быть внесены следующие сведения о личности 
гражданина: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; 
место рождения; национальность;   сведения о родившихся у них детях: 
фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения (записи этих 
сведений производятся органами записи актов гражданского 
состояния); отметки о прописке.  В паспорте гражданина могут быть 
отметки: о регистрации и расторжении брака - органами записи актов 
гражданского состояния; об отношении к военной службе - военными 
комиссариатами; о прописке и выписке - органами внутренних дел и 
лицами, уполномоченными на то исполнительными комитетами 
сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся; об обязанности 
платить алименты - органы внутренних дел; о группе и резус-
принадлежности крови владельца паспорта - учреждениями 
здравоохранения. По достижении гражданами 25-летнего и 45-летнего 
возраста органами внутренних дел вклеивались в паспорта новые 
фотографические карточки, соответствующие этим возрастам. 
Паспорта, не имеющие таких фотографических карточек, являются 
недействительными. 

нет - - - 

Паспорт 
иностранного 
гражданина 
(национальный 
паспорт или 
национальный 
заграничный 
паспорт) 

Действующий на момент обращения нет - - - 

 



Раздел 4. «Документы» предоставляемые заявителем для получения услуги 

№ Категория 
документа 

Наименование 
документов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
услуги 

Количество 
необходимых 
экземпляров 

документа с указанием 
подлинник/копия 

Докум
ент, 

предос
тавляе
мый по 
услови

ю 

Установленные требования к документу Форма 
(шабло

н) 
докуме

нта 

Образец 
документ
а/заполне

ния 
документ

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек Городецкого района 
1.  Документ, 

удостоверяющ
ий личность 
заявителя. 

Паспорт 
гражданина 
РФ 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя)   

нет Паспорт должен быть действительным на момент обращения за предоставлением 
услуги  с соблюдением сроков его действия. Срок действия паспорта гражданина РФ: 
от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-летнего 
возраста; от 45 лет - бессрочно. По достижении гражданином  20-летнего и 45-летнего 
возраста паспорт подлежит замене. В паспорт вносятся следующие сведения о 
личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения. 
До 31 декабря 2004 г. по желанию гражданина Российской Федерации, следующего 
железнодорожным транспортом с территории Российской Федерации в 
Калининградскую область Российской Федерации транзитом через территорию 
Литовской Республики и обратно, в его паспорт вклеиваются фотографии детей - 
граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста. В паспорте 
производятся отметки: о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 
регистрационного учета - соответствующими органами регистрационного учета; об 
отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, - 
соответствующими военными комиссариатами и территориальными органами 
Федеральной миграционной службы; о регистрации и расторжении брака - 
соответствующими органами, осуществляющими государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, и 
территориальными органами Федеральной миграционной службы; о детях (гражданах 
Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) - территориальными 
органами Федеральной миграционной службы; о ранее выданных основных 
документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, - территориальными органами Федеральной 
миграционной службы; о выдаче основных документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
- территориальными органами Федеральной миграционной службы или другими 
уполномоченными органами. По желанию гражданина в паспорте также производятся 
отметки: о его группе крови и резус-факторе - соответствующими учреждениями 
здравоохранения; об идентификационном номере налогоплательщика - 
соответствующими налоговыми органами. Отметка о детях (гражданах Российской 
Федерации, не достигших 14-летнего возраста) заверяется подписью должностного 
лица и печатью территориального органа Федеральной миграционной службы. 
Запрещается вносить в паспорт иные сведения, отметки и записи. Такой паспорт 

    



считается недействительным. 
Временное    
удостоверен
ие    
личности   
гражданина 
по   форме  
№ 2П 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя)  

нет Является документом ограниченного срока действия. Размер 176 x 125 мм, 
изготовляется на перфокарточной бумаге.  Заносятся следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место рождения, адрес места жительства (пребывания),  
каким органом выдано и в связи с чем. Также ставится отметка о сроке действия либо 
продления.  Кроме того, ставиться подпись  гражданина, подпись должностного лица 
и печать органа. также вклеивается фотография гражданина. 

    

Паспорт 
гражданина 
СССР 
образца 
1974 года 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя) 

нет В паспорте должны быть внесены следующие сведения о личности гражданина: 
фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождения; 
национальность;   сведения о родившихся у них детях: фамилия, имя, отчество, число, 
месяц и год рождения (записи этих сведений производятся органами записи актов 
гражданского состояния); отметки о прописке. В паспорте гражданина могут быть 
отметки: о регистрации и расторжении брака - органами записи актов гражданского 
состояния; об отношении к военной службе - военными комиссариатами; о прописке 
и выписке - органами внутренних дел и лицами, уполномоченными на то 
исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся; 
об обязанности платить алименты - органы внутренних дел; о группе и резус-
принадлежности крови владельца паспорта - учреждениями здравоохранения. По 
достижении гражданами 25-летнего и 45-летнего возраста органами внутренних дел 
вклеивались в паспорта новые фотографические карточки, соответствующие этим 
возрастам. Паспорта, не имеющие таких фотографических карточек, являются 
недействительными. 

    

Паспорт 
иностранно
го 
гражданина 
(националь
ный 
паспорт или 
национальн
ый 
заграничны
й паспорт) 

1 экземпляр, 
оригинал 
(установление 
личности 
заявителя)  

нет Действующий на момент обращения     

2. Заявление на 
получение 
муниципально
й услуги. 

Письменное 
заявление 
гражданина 
на 
получение 
муниципаль
ной услуги. 

1 экземпляр, 
оригинал  

нет Заявление должно быть написано на русском языке.  В заявлении должны быть 
указаны сведения, необходимые для его исполнения:  наименование организации и 
должностного лица, которому они адресованы;  фамилия, имя, отчество заявителя;  
адрес места жительства, электронный адрес (если таковой имеется);  изложение 
существа заявления, обращения; дата отправления заявления, подпись заявителя, а 
также другие сведения, необходимые для исполнения заявления. В тексте заявления 
не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.  

Прил
ожен
ие 
№1 

Прило
жение 
№3 

3. Согласие на 
обработку 

Письменное 
согласие 

1 экземпляр, 
оригинал  

нет Письменное согласие должно быть написано на русском языке. В тексте не 
допускается использование сокращений слов и аббревиатур. В согласии четко 

Прил
ожен

Прило
жение 



персональных 
данных. 

заявителя 
на 
обработку 
персональн
ых данных. 

указывается фамилия, имя, отчество и место регистрации заявителя. Письменное 
согласие должно содержать личную подпись заявителя 

ие 
№2 

№4 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия» 

Реквизиты актуальной 
технологической карты 

межведомственного 
взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемог

о документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(е

й) 
межведомственны

й запрос 

Наименование органа 
(организации), в 

адрес которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронног

о сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного запроса 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомственно

го запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

Раздел 6. «Результат услуги» 

№ Документ/документы, 
являющиеся результатом 

услуги 

Требования к 
документу/документам, 

являющимся результатом 
услуги 

Характеристика 
результата 

(положительный/отриц
ательный) 

Форма 
документа/докумен

тов, являющихся 
результатом услуги 

Образец 
документа/документов, 

являющихся 
результатом услуги 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатов 

В органе В МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек Городецкого района 

1. Информационное 
письмо с указанием 
информации о 
времени и месте 
возможного получения 
доступа к СПА и 
базам данных МБУК 
«Городецкая ЦБС». 

Ответ заявителю, 
должен быть 
доступен для 
прочтения и 
содержать 
информацию, 
запрашиваемую 
заявителем. Должен 
содержать подпись 
руководителя органа, 
предоставляющего 
услугу. 

Положительный  Официальное 
письмо  

Приложение №5 В МАУ «МФЦ Городецкого района» 
на бумажном носителе, полученном 
из органов, предоставляющих 
услугу. 
Через личный кабинет Портала 
государственных услуг. 
Почтовой, телеграфной, 
факсимильной связью или 
электронной  почтой. 
Лично в МБУК «Городецкая ЦБС 

1 год 5 лет 



2. Уведомление об 
отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги.  

Ответ заявителю, 
должен быть 
доступен для 
прочтения и 
содержать причины, 
послужившие 
основанием для 
принятия решения об 
отказе в 
предоставлении 
услуги. Должен 
содержать подпись 
руководителя органа, 
предоставляющего 
услугу. 

Отрицательный  Уведомление  Приложение №6 В МАУ «МФЦ Городецкого района» 
на бумажном носителе, полученном 
из органов, предоставляющих 
услугу. 
Через личный кабинет Портала 
государственных услуг. 
Почтовой, телеграфной, 
факсимильной связью или 
электронной  почтой. 
Лично в МБУК «Городецкая ЦБС» 

1 год 5 лет 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги» 

№ Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Сроки исполнения 
процедуры 

(процесса)исполнитель 
процедуры процесса 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек Городецкого района 

1. Принятие и 
регистрация от 
заявителя документов 

Установление личности гражданина на 
основании документов, удостоверяющих 
личность. Оценка правильности оформления 
заявления. Сверка данных представленных 
документов. Проверка комплектности 
документов, правильность оформления и 
содержания. Прием заявления. Регистрация 
заявления в соответствующем журнале и выдача 
расписки о приеме и регистрации заявления.  

Максимальное время 
приема и регистрации 
заявления  составляет 
15 минут. 
Максимальное время 
проверки поступившего 
заявления составляет 3 
рабочих  дня. 

МАУ «МФЦ 
Городецкого района» и 
(или) МБУК 
«Городецкая ЦБС». 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

Заявление на 
получение 
муниципальной 
услуги 
(Приложение 
№1) 

2. Подготовка 
информации 
заявителю 

Подготовка информации о информацию о 
времени и месте возможного получения доступа 
к СПА и базам данных МБУК «Городецкая 
ЦБС», или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.  
Регистрация документа в соответствующем 
журнале исходящих документов. 

Максимальное время 
подготовки 
информации 
специалистами органа, 
предоставляющего 
услугу, составляет 11 
рабочих дней. 

МБУК «Городецкая 
ЦБС» 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

  



3. Предоставление 
муниципальной 
услуги, или отказ в 
предоставлении 
услуги 

Выдача документа лично на руки, или отправка 
почтовой, телеграфной, факсимильной связью 
или электронной  почтой заявителю.  

Максимальный срок 
предоставления услуги 
составляет 30 
календарных дней со 
дня регистрации 
заявления. 

МАУ «МФЦ 
Городецкого района» и 
МБУК «Городецкая 
ЦБС». 

Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
предоставление 
муниципальной 
услуги. 
Автоматизированное 
рабочее место. 

Официальное 
письмо 
(Приложение 
№5) 
Уведомление 
(Приложение 
№6) 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме» 

Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 

предоставления услуги 

Способ записи на прием в орган Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

услуги 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 
взимаемой за 

предоставление 
услуги 

Способ получения сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействий) органа в 

процессе получения услуги 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек Городецкого района 

Интернет-портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
Нижегородской области 
https://gu.nnov.ru/citizens/service-
5222400010000003980.html 
Официальный сайт 
администрации Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 
http://gorodets-adm.ru/ 

Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг Нижегородской 
области 
https://gu.nnov.ru/filesbyid/1058229.html 

Не требуется 
предоставление 
заявителем 
документов на 
бумажном 
носителе. 

- Личный кабинет заявителя на 
интернет-портале государственных и 
муниципальных услуг 
Нижегородской области 
https://gu.nnov.ru/ Электронная почта 
заявителя. 

Электронная почта 
управления культуры и 
туризма администрации 
Городецкого района 
skugrd@adm.grd.nnov.ru 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату и 
базам данных муниципальных библиотек 

Городецкого района» 

Директору _______________________________ 
(наименование учреждения) 

_________________________________________ 
(ФИО директора) 

от _______________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: _______________ 

_________________________________________ 

телефон: ________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас предоставить информацию о времени и месте возможного получения доступа к СПА и 
базам данных МБУК «Городецкая ЦБС»: 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить следующим способом 
(нужное подчеркнуть): выслать по указанному адресу , передать электронной почтой, получу лично 
в руки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документов, гарантирую. 

"_____" ____________ 20____г. __________________ __________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату и 
базам данных муниципальных библиотек 

Городецкого района» 

Директору _________________________________ 
(наименование учреждения) 

___________________________________________ 
(ФИО директора) 

от _________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: __________________ 

___________________________________________ 

телефон: ___________________________________ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я ____________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на совершение действий по  

______________________________________________________________________________________ 
(указывается цель обработки, название муниципальной услуги) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

"_____" ____________ 20____г. ________________ _________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 
и базам данных муниципальных библиотек 

Городецкого района» 

Директору МБУК "Городецкая ЦБС"________ 
(наименование учреждения) 

С.Л.Семеновой___________________________ 
(ФИО директора) 

от Иванова Ивана Ивановича_______________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: г.Городец, _____ 

ул.Титова, 99-99__________________________ 

телефон: 8 (831 61) 9 99 99_________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас предоставить информацию о времени и месте возможного получения доступа к СПА и 
базам данных МБУК «Городецкая ЦБС»: 

________________________Бриляковский сельский информационный центр_____________________ 
(наименование учреждения) 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить следующим способом 
(нужное подчеркнуть): выслать по указанному адресу , передать электронной почтой, получу лично 
в руки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документов, гарантирую. 

"_____" ____________ 20____г. __________________ ________________________ 
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к технологической схеме предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату и 
базам данных муниципальных библиотек 

Городецкого района» 

Директору МБУК "Городецкая ЦБС"___________ 
(наименование учреждения) 

С.Л.Семеновой______________________________ 
(ФИО директора) 

от Иванова Ивана Ивановича__________________ 
(ФИО заявителя) 

проживающего(й) по адресу: г.Городец, ________ 

ул.Титова, 99-99_____________________________ 

телефон: 8 (831 61) 9 99 99____________________ 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я Иванов Иван Иванович_______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 даю свое согласие МАУ «МФЦ Городецкого района» и МБУК "ГОРОДЕЦКАЯ ЦБС"____________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в заявленных мною целях, а именно, на совершение действий по  
предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных муниципальных библиотек Городецкого района». 

(указывается цель обработки, название муниципальной услуги) 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

"_____" ____________ 20____г. 
(дата) 

_________________  ________________________ 
(подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек Городецкого района» 

 
Наименование  

и реквизиты органа (учреждения), 

предоставляющего муниципальную услугу 

                                                                 

______________________________  
(наименование юридического, физического лица) 

__________________________________________________  
(ФИО) 

__________________________________________________  
(адрес) 

 

Уважаемый (ая) ________________________________! 

 

Сообщаю, что доступ к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных    библиотек 

Городецкого района Вы можете получить «____» _____________ 20___ г. 

в ________часов_______ минут, по адресу: ___________________________________________ 
  

_______________________________________________________________________________. 
 

 

Руководитель учреждения __________________ ______________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
ФИО исполнителя 
телефон 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к технологической схеме предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек Городецкого района» 

 

 
место для штампа 

______________________________  
(наименование юридического, физического лица) 

__________________________________________________  
(ФИО) 

__________________________________________________  
(адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Об отказе в предоставлении _______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________. 

(название муниципальной услуги) 
  

Предоставить муниципальную услугу не представляется возможным, 

поскольку___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

(указывается причина) 

 
 
 

«___» ________ 20__ г. 
(дата) 

 ____________________________ 
(должность лица,  

подписавшего сообщение) 

______________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

           
            

 
 
 
 
Ф.И.О. исполнителя         
Телефон 
 
 
 

 

 




