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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ]Я _

ряжский муниципАльный рдйон
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 201'6 года лъ 705

Об утверждении административного регламента предоставлениrI
муниципальной услуги <<Осуществление библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания

пользователей библиотею>

В целях реализации Федер€tльного закона от 06.10.2003г. J\Ь131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и мунйципzlпьных услуг>,
Уставом муницип€}льного образованиq 

- 
Ряжский муниципальный район

Рязанской области, администрация Ряжского муниципaлъного района
ПоСТАноВлrIЕТ:

1.Утвердить административный регламент

библиографического и информационного обслуживания
библиотею) согласно приложению.

2. Ведущему специ€rлисту администрации Киселев А.Г./ р€}зместить
настоящее постановление на официч}льном сайте Ряжского муниципatльного

района в информационной телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
начzшъника отдела культуры и туризма муницип€Lльного образованиrI -
Ряжского муницип€Llrъного района Рязанской области М.М. Елисееву.

муниципаIIьнои

Глава администрации
Ряжского муницип€tльного
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Приложение
к постановлению ад\линистрации

Ряжского муниципzulьного района
от 20.06.2016г. М705

попрЕf#lltfr #-,#tР##Т,i*ТдъъТi"слуги
,, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГОО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И

ИНФОРМАЦИОННОГ9
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕИ БИБЛИОТЕК"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. АдминистративньЙ

реглzll\{ент по предостtlвлению муниципальной услуги "Осуществление библиотеT rrого,

библиографического и информадионного обсrryживания пользователей библпаотек" (далее
_ Ддминистративный реглаi\{ент) разработан в цеJurх повышения качества предоставлен}uI

информации, создания комфортньIх условий дJIя rIастников отношений, возникшощих
при предоставлении услуги, устанавливает сроки и последовательность
административньD( процедур и ад,Iинистративньж действий при осуществлении
полномочий по шредоставлению усJryги.

1.2. Описанио заJшителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделениlI их

заявитеJuIми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
полномоtIиlIми выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими оргаЕаI\,1и

исполнительной власти и иными организациями при предоставJIении муниципа.тlъноЙ

услуги.
1.2.1. ЗаявитеJuIми, в отношеЕии KoTopbD( исполняется услуга, являются:
- юридические JIица;
- физические лица, независимо от пола, нациоЕttльности, образованиrI, социulльt{ого

положения, политических убеждений, отношения к религии, в соответствии с возрастным
статусом библиотек, иногородние и иностранные граждане, а также ;пrца без цражданстВа
и лица, не имеющие возможности rrосещать библиотеку в обьтшrом режиме: инвЕIлиды,

престарелые и другие;
- общественные организации (далее - заявители).
1.2.2. От имеЕи зruIвитеJuI с заIIросом о предоставлеЕии услуги может обратиться его

представитеJIь (да-тrее - представитеJIь заявителя) fiри предъявлении докумеIIтов. в
перечень документов, необходимьD( дJuI предоставления услуги, входят докУмеЕты,

удостоверяющие личность.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостtlвления

муниципапьной услуги tIриведены в разделq 2 Административного регл{lмента.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципЕIльной услуги: муниципальнtш услуга, предоставление

которой регулируется настоящим Административным регламентом, иМенУетСЯ

"Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслУживаниЯ

пользователей библиотек".
2.2. ОрганизациЮ предостаВлениЯ муниципальной услуги осуществJIяет отдел

культуры и туризма администрации муницип{rльного образования - Ряжский
муниципальный район Рязанской области (далее - Отдел).

НепосрелСтвенЕым исполнителем муниципальной услуги явJIяется муIrициrrЕrльное

бюджетное учреждение культуры "Ряжская центрzIльЕая библиотека" (МБУК ЩБ), (далее

- Учреждепие).
2.3. Информация о местонахождении, коFIтактньIх телефонах, адресах электронfiой



почты, графике работы учреждений, rrредоставJulющих муЕиципчrльную услугу
(Приложение 1), размещается на информационньD( стеЕдах 1^rреждений.

Местонахождение отдела культуры и туризма администрации муниципaльного
образовапия - Ряжский муниципа-rrьньй район Рязанской области и его почтовый адрес:

Адрес: 391.964, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Горького, д. 2.
Контактный телефон: 8 (491 -32) 2-29-2З.
График работы:
Понедельник - пятница с 8-00 до 17-00.
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Вьrходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты : otkult@ryaj sk.ryazan.ru
Местонахождение муниципirльIIого бюджетного r{реждения культуры "Ряжская

центрЕrльная библиотека>.
Ашlес: З91964, Рязатrская область, г. Ряжск, пл. Советская, д. 11.
Электронньй адрес: ryagsk-biblioteka20 1 O@yandex.ru
Контактный телефон: 8(49 1 -З2)2-28 -4l - директор.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явJuIется :

- вьцача документов во времонное пользовilние. В слrIаях, предусмотренньIх
закоЕодательством, в цеJuIх обеспечения физической сохранности особо ценньIх и редких
документов вьцaются их копии. Библиотека предоставJuIет пользоватеJuIм издЕlния на
традиционньж (бумажньтх) и/или электронньIх носитеJutх;

- организация индивидуi}пьного и коллективного доступа населениrI к библиотечно-
информационным ресурсам. Предоставление информации о содержании библиотечньuс

фондов, информирование о возможностях удовлетворениrI зЕшроса с помощью других
библиотек, консультативная помощь в поиске и выборе источников информации.
Предоставление канiIлов связи для полуrения сведений из информационньD( сетей через
специrrльно оборулованные места публичного доступа;

- оргчш{изация книжньIх выставок, проведеЕие культурно-IIросветительскIж
мероприrIтий, читательских акций, конкурсов, конференций и других мероприятий с
целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и
попуJIяризации разJIи.IньIх областей знания.

Услуга предоставJuIется бесплатно в соответствии с "Правилчlп4и поJIьзования
муЕиципальным бюджетныпл уIр9ждением культуры "Ряжская центрЕrльная биб;паотека".

,Щополнительные услуги окчlзывtlются за плату в соответствии с "Положением о платньD(

услугах"; перечень платньD( услуг согласуется с Учредителем.
2. 5. Сроки предоставления муtlиципzrльной услгуги.
Предоставление муIIиципЕrльной услуги при литшом обращении осуществJuIется в

течение текущего года в режиме работы МБУК ЦБ и структурньш подр€lзделений в
порядке "живой очереди". Сроки предоставлеIIиJI муниципаJIьной услуги:

- в момент обратцения;
- в точение 3-х дней на сбор запрzlшиваемой информации.
Предоставление муниципа-ltьной услуги при обращении через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" осуществJuIется в течение 30 (тридцати) дней с
момента обращения заlIвителя.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.|2.199З) (с уrетом поправок, внесенIIьD( Законами Российской Федерации о поправкчж
к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 J\b 6-ФКЗ, от 30.12.2008 Ns 7-ФКЗ)
("Собрание законодательства Российской Федерацип",2009, Nч 4, ст. 445);

- Гражданский кодекс Роосийской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 J\b 230-
ФЗ ("СобраЕие законодательства Российской Федерачии",2006,N 52 (1 ч.), ст. 5а9Q;

- Федеральный закон от 27.07.2010 J\b 210-ФЗ "Об организации lrредоставления
государственньIх и муниципЕIльньж услуг" ("Российск€tя га:}ета'l от 30 июJuI 2010 года
NNs168);

- Федеральный закон от 29.12.1994 Jф 78-ФЗ "О библиотечном деле|| ("Собрание
законодательства Российской Федерацuи", 1995, J\Ф 1, ст. 2);

. - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 Ns 3612-1 "Основы зttконодательства
Российской Федерации о культуре" ("Ведомости Съезда народньIх депутатов и
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- Федера-тlьный з{жон Ьт 02.05.2006 Ns 59-ФЗ "О порядке рассмоц)ения обращений
граждан Российской Федерации" ;

- Закон Российской Федерацйи от 27.04.199З Jф 4866-1 "Об обжаловании в суде
действий и решений, нарушающих rrрава и свободы граждан";

- Распортжение Правительства Российской Федерации от 17.|2.2009 Ns 1993-р "Об
угверждении сводного перечня первоочередЕых государствеIIIiьIх и муниципальньD(

услуг, предоставJuIомых в электронном виде" ("Российскiш гчвета" от 23 декабря 2009
года, М 247);

- ФедеральнЬй закон от 06.10.200З М 131-ФЗ "Об общих принципах оргаЕизации
местного сilI\лоуIIравления в Российской Федерации" ;

- Федера.пьньй закон от 07.02.1992 Ns 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федера_тrьный зiжон от 24.|1.1995 Nb 181-ФЗ "О социшtьной заrците инвЕшидов в

Российской Федерации";
- Федераrrьный закон от 24.07.1998 Ns l24-ФЗ "Об основньIх гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации";
- Федеральнilй закон Рт 08.05.2010 М 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Росiийской Федерации в связи с совершеЕствованием прtlвового
поJIожения государственньD( (муниципапьньпr) уrреждений" ;

- Закон Рязанской области от 03.08.1999 Ns 41-ОЗ "О библиотечном деле";
- иные нормативЕые документы, реглаN,Iентирующие процесс предоставления услуги,

опредеJuIющие методы (способы) их предоставления и конц)оJIя, а также
предусматривaющие меры совершенствовttния работы оргаrrизаций.

2.7. Перечень документов, необходимьпr и обязательньпr для предостz}влеЕия
муниципальной услуги.

2.7.|.,Щля полуrения муниципальной успуги при обращении в Учреждение Заявитель
представJUIет документы:

- дJuI физических JIрIц - паспорт граждztнина РФ или докр{ент, его зшленяющий, с
отметкой о регистрации;

- пользователи в возрасте до 14 лет - документы, удостоверяющие личtIость одного
из родителей (законньD( представителей);

2.7.2. МуниципапьнЕIя услуга может быть предоставлеЕа по зzшросу зчuIвитеJuI,

постуIIившему по почте, вlтом Iмсле по электронной почто. Все письменные з€lпросы
заявителей о предоставлении муниципальной услуги, поступившие по почте, вкJIючм
запросы, поступивши9 по электронной почте, явJuIются основttIIием для предост€lвлениrl
муниципальной услуги.

Запрос заJIвитеJIя оформляется по форме согласно Приложенупо2.
2.8. Перечень оснований для откЕва в приеме докуN[ентов, необходимых ддrI

предоставлениrI муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муIIициfiапьной услуги.
Основаниями дJuI откЕ}за в предоставлении услуги являются:
_ отсутствие запрашиваемого документа;
- в письменном запросе отсутствует адрес заявитеJut (представителя заявителя) плпlи

текст письмеЕного запроса не поддается прочтению;
- в письменном запросе содержатся нецеЕзурные либо оскорбительные выра)кения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также Iшенов его семьи.
2.10. В yKa:}aHHbIx с{rучаllх з.uIвителю (представителю заявителя) должно быть

письменно сообщено о неЙзможности рассМотрения его запроса. В сrг5пrае, если адрес
заJIвителя (представителя зчuIвителя) отсутствует или не поддается прочтеЕию, сообщение
заJшителю (представителю заявителя) о невозможности рассмотрения его запроса не
направляется.

2.11. Плата за предоставление мунициIIаJIьной услуги.
Предоставление муниципЕrльной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

МБУК "Ряжiкая центрzrльнм бибпиотека" оказывает дополнительные платные сервисные

услуги в соответствии с локЕlльными нормативными правовыми актzlп{и Учреждения
(Положением о платньIх услугах и др.).

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципaльной услуги и при получении результата предоставления муниципа.llьной
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услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидЕlния в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципz}льной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидаIIиJI в очереди при полrIении результата
предостчlвления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут

2.|2.З. по письменным запросам заявителей, поступившим по почте, вкJIючtuI
запросы, поступившие в электронной форме, результат предоставJuIется в срок, не
превьrшшощиЙ 30 (тридцать), днеЙ со дня регистрации зtшроса о предост.}влении
муниципальноЙ услуги, если не установлен более короткиЙ срок исполнения обраrr{ения.
В исклпочительных сJýцIzшх срок ожидания при поJгrIении результата предоставлениJI
муниципЕlльной услуги может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) дней, с
обязатедьныпл уведомлением о продлении срока. Уведомление о продлении срока
отправJUIется в день истечениrI первоначчrльного срока ожидания получения результата
предоставления муниципальной услуги.

2.13. Срок регистрации заilроса заjIритеJuI о предоставлении муниципЕrльной услуги
при личном посещении зЕuIвителем не frлжен превышатЬ 15 минут. Срок регисц)ации
запроса заJIвителя о предоставлении муниципальной услуги при поступлении запроса
зzulвителя по почте, вкJIючЕи зЕшрос, поступивший в электронной форме, - день (дата)
получения зtlпроса. Запросы, пришедшие в электронной форме в нерабочее время, в
вьIходные и прt}здничные дни, регистрируются в следующий рабочий день.

2.I4. ТребоваIIия к помещениям, в которьD( предоставJuIется мунициrr€rльная услуга,
к заIry ожидания, MecTaI\{ дш запоJшения запросов о предостtlвлении муниципальной
услуги, информационным стендаN{ с образчами их запоJIнениJI и переIшем документов,
необход.lмых дJuI предоставления каждой муниципальной услуги, в том Iмсле к
обеспечению доступности для инвiIлидов указанньD( объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защито инвz}пидов.

2.Т4.|. Информация о местах нахождения и графике работы cTpyKTypHbD(
подрЕвделений администрации, а также о других оргtlнtlх и организациях, обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, инtи справочнаjI
информация рчвмещена на официальном сйте администрации.

2.|4.2. На территорий, прилец,ающей к месторасположению зданий, где
предостtlвJulется муниципальнtш ус.тiуга, оборудуются места дJuI парковки
автотранспортньж средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 1

места - дJuI парковки автотранспортньD( средств инвtIлидов. ,Щосryп заявителей к
парковочным местам явJuIется бесплатньшrл.

2.|4.З. Здание, где предоставляется муниципttJьнЕul услуга, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Входы в помещенLuI, где осуществJuIются прием и вьцача докр[ентов, оборудуются
пандусtlN,Iи, расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободньй доступ лиц
с ограниченными возможностями передвижения, включаlI лиц, использующих кресла-
коJU{ски.

Щентраrrьный вход в здание должеЕ быть оборудован информационной табличкой
(вьвеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы организации,
предос{авпяющей муниципальную услугу.

2.14.4. Помещения дпя приема заявителей должны соответствовать комфортным
условиям дJUI зzUIвителей и оптимЕtльным условиям работы специztлистов с зtUIвителями.

Помещения, в noropr>с ,rр"дd"ruu*.r"" муниципальнrш услуга, должны
соответствовать установленным гIротивопожарным и санитарно-эпидемиологическим
ПРаВИЛtlN,I И HopМttivl.

Помещения, в которьж предоставJuIется муниципальнtUI услуга, должны иметь
туttлет со свободным доступом к нему в рабочее время заявителей.

Помещения дJuI приема заявителей обеспечивttются необходимып,r дJuI
предоставления муниципальной услуги оборулованием (компьютераirли, средствчlluи
электронно-вычислительной техники, средстваI\{и связи, вкJIючzUI сеть Интернет,
оргтехникой), канцелярскими цринадлежностями, периодическими изданиями, столtlil,Iи и
стульями.



В помещениях обеспечивается создание инвалидtlп{ условий достуIIности объектов
в соответствии с требовЕlниями, установленЕыми зzжонодательными и иными
нормативными пр,iшовыми акт€lми, Ё том ЕIисле:

возможность беспрепятственного входа в объекты и вьD(ода из них;
возможность саNIостоятельного передвижения по территории объекга в цеJuIх доступа к
месту предоставления услуги, в том числе с rrомощью работников объекта,
предоставJIяющих услуги ;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в
том tIисле с использованием кресла-коJUIски и) при необходимости, с помощью

:3ffi::Ж;::"-*"*"доi, имеющих стойкие нарушения функции зрения й
сzlluостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвztлиду при входе в объект и вьжоде из него, информирование инвчrлида о

доступных маршрутах общественного транспорта;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставJIяются услуги, собаки-проводника
при налитIии докумеЕта, подтверждающего ее специальное обуrение, вьцzlнного по форме
и в порядке, утвержденньж приказом Министерства труда и социа.пьной защиты
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. Ns 386н (зарегистрировЕ}н Министерством
юстиции Российской Федерации2l июJuI 2015 г., регистрационньй J\Ъ 38115).

Помещение для приема заявителей, имеющих инвtlлидность, должЕо
соответствовать следующим требованиям :

обязательное наличио сrrравотшо-инф ормационной с.тryжбы;

стойка информаuии в вестибюлях и в зонах специчrлизированного обслуживания
инвчtлидов должна быть хорошо виддмой со стороны входа и легко ра:}личаться
слабовидящими посетителями.
Размещениa ,rоraщa"ий длs приема заявителеЙ, имеющих инвчrлидность, осуществJIяется
преимущественно на нижнЙ этажах зданий.

Минимальный размер площади помещения (кабинета йли кабины) дJIя

индивидуального приема (на одно рабочее место) должно быть не менее 12 кв. м.
2.14.5. Помещения, в KoтopbIx предоставляется муниципzшьнш услуга, вкJIючают

места для ожидания, места для информирования заявителей и зzшолнения необходимьD(

документов, а также места дJuI приема заявителей.
Место ожиданшI должно соответствовать комфортным условиям дJIя заявителей и

оптимЕtльным условиям работы должностньD( лиц.
Место ожйдаrrия оборудуется стульями, количество которьtх определяется исходя

из фактической нагрузки и возможностей для их рtвмещония в здании, но не может
cocTaBJuITb менее 5 мест.

В зоне места ожиданиrI должны быть вьцелены зоны споциttлизироваIIного
обслуживания инвtlпидов в здании.

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места дJuI инвалидов из

расчета не менее 5yо, но не меЕее одного места от расчетной вместимости г{реждения илй

расчетного числа irосетителрй.
Зона мест ожидаhия заявитепеЙ, имеющих инв€lлидЕость, ры}мещается

преимущественно на нижних этажах зданий.
2.|4.6. Места дJIя информирования и заполнеЕия необходдмых докумеЕтов

оборулуются информационными стендами, сryльfrли и столаrли либо стойками дlя
оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми
канцеJUIрскими принадлежностями.

Текстовая информация о порядке предоставления муниципальноЙ услуги
ра:}мещается на информационньD( стендах и должна находиться в местах ожиданиrI

заявителей.
На информационном стонде ршмещается следующая информация:

а) ср9к предоставления муниципzrльной услуги и сроки вьшолнениJI отдельньD(

административньD( действий ;

б) образец заполнения зrulвления;
в) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальноЙ услуги;
г) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципtlльной услуги;
д) извлечеIlия из Адфинистративного регпап,IеЕта.



ТекстЫ информаЦионЕыХ материалОв печатаЮтся удобНым для чтения шрифтом,
без исправлений, наиболее вЕDкные места подчеркиваются.
обеспечивается надлежапIее размещение носйтелей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятствеЕного доступа инвtIлидов к объектЕll\d и услугам, с rIетом
ограничений иХ жизнедеяТельности, Bi тоМ [Iисле дублирование необходимой щя
полrIения услуги звуковой и зритеJIьIIой информации, а также надписей, знаков и иной
текстовоЙ и графическоЙ информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на коЕтраспIом фоне.

обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с rIетом стойких
расстройств функций организма инвztлидов информации об их правrж и обязанностях,
сроках, порядке и условиях предоставления муЕиципальной услуги, доступности ее
предостilвления.

Прием заявителей осуществJuIется в окнах приема докр[ентов.
окна приема документов должны быть оборудованы информационЕыми

таб.гпr.п<ами с укaшаЕием :

а) номера окЕа;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
.Щолжностные лица, осуществJIяющие приеМ докумеЕтов, обеспечиваются личными
идентификационными картоIIкrlI\{и и (или) настольными табличкалли.

Места дJUI приеМа документоВ должныlбыть снабжены стулом, иметь место для письма
ираскJIадкидокументов. l

в целях обеспечения конфиденциztльности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного зzuIвитеJUI по одIому обратцению за
предостЕlвлением одной муниципчrльной услуги.
Каждое рабочее место должносiного лица должно быть оборудовано телефоном,
персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базшл данньD(,
печатающим устройствtlм.

При оборудовании lrомещеЕий, в KoTopbD( предостчIвJUIется муницип.rпьIIая услуга,
обеспечивается возможность' беспрепятственной эвaжуации всех заявителей и
должностньIх лиц в сJrучае возникновениrI чрезвьтчайной ситуации.

2.14.7. В слуrаях, если здание, в котором предоставJUIется муницишальная услуга,
невозможно полностью приспособить с rIeToM потребностей инвалидов, собственники
этогО Сдания до его реконструкции или капитального ремонта должны приЕимать
согласовzlнные с одним из обществонньD( объединепий инва-тrидов, осуществJUIющих свою
деятельность на территории городского округа, меры для обеспечения доступа инвtlлидов
к месту предоставления муниципальноЩ услуги либо, кQгда это возможно, обеспеIмть
предоставление необходимьD( муниципальньж услуг по месту жительства инвitлида иJIи в
дистанционном режиме.

В Сrryчаg предоставления уQлуги в арендуемьж дJш предостаRления муниципrrльньD(
услуг зданиях, которые невозможно полЕостью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, rIреждеIIио принимает меры IIо закJIючению допоJIЕительньIх соглашений с
арендодателем либо по вкJIючению в проекты договоров их ареЕды условий о вьшолнении
собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для иIIвалидов
данного объекта.

2.14.8. Иные требования, в том числе rштывЕlющие особенЕости IIредоставления
муниципа-тlьной услуги и особенности предостtlвления муниципа.rrьной услуги в
электронной форме.

ТРебования к обеспечению условий доступности дJuI иIIвalлидов му}Iиципапьной услуги.В ёоответствии с требовшrиями, установленЕыми закоЕодательными и иными
нОРМативными правовыми актами, обеспечивается создание инвЕIлид€lм следующих
условий доступности усJryг:
ОКаЗаНИе ИнВЕIлиДtlМ помощи, необходиЙоЙ для получениrI в доступноЙ для них форме
ИНфОРмации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об
ОфОРмлении необходимых дJuI полrIеЕия муниципа-тlьной услуги документов, о
СОВеРшении ими других необходимьIх дJuI получения услуги действий, а также о
ДОСТУШъж Маршрутах общественного транспорта для проезда к месту получения услуг;



предоставление инвurлидztNl по слуху, при необходимости, услуги с испольЗОВаНИеМ

русского жестового языка, включаrI обеспечение допуска на объект сурдопереводtIика,
тифлосурлопереводчика;
оказание работниками rryеждения иной необходимой инвалида.NIи помощи в преодолении
барьеров, мешчtющих полr{ению ими услуг наравне с другими лицчtl\dи;

напичие копий ,док)rментов, объявлений, инструкций о порядке предостzlвлениll
муниципальной услуги, выполненньтх рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, а также аудиоконтура на информационном стенде;
предостilвление инвалидtlм возможности нzшрчIвить зЕUIвление в электронном виде;

оборудование на прилегающих к объекry территориях мест дJIJ{ парковки
автотранспортньж средств инвалидов;
адаптациJI под нужды инвалидов по зрению официаrrьньu< сайтов учреЖдения В

информационно-т9лекоммуникационной сети Интернет;
другие условиJI оýеспечения доступЕости, предусмотренЕые настояЩиМ

Административным регламентом.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателем доступности муниципаьной услуги явJIяется общм

информированность полrlатsлей муниципа-rrьной услуги о порядке ее предоставления.
Показатель характеризуется исходя из нIшиIIиJI необходимьпс объемов информации о

предостЕlвлении муниципальной услуги в сети Интернет.
Показателем качества муниципаrrьной услуги явJIяется :

- соблюдеЕие сроков предоставления муниципЕ}льной услуги, а тtжже отсутстВие
обоснованньтх жа;rоб со стороны поrгуrателей;

_ полнота предоставления муниципl}льной ус.тryги в соответствии с устаIIовленными
требованиями ее предоставления, в том тIисле в соответствии с настоящим Реглаrлентом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
администр ативных процедур,

. тррбования к порядку их выполнения

3.1. Состав и последовательность выполЕения аддdинистративньD( процедур в рамках
предоставления муниципаJIьной усrгуги при лиtшом fiосещении библиотеки МБУК ЦБ
зЕUIвителем

3.2. Прием запроса от зЕйвитеJuI на предоставление муниципальноЙ услlти вкJIючает

следующие действия:
- прием и регистрация зЕuIвитеJIя по формам первичньD( yIeTIIbD( докуI\[ентов,

реглЕIп{ентироваIIньIх действующим законодательством в сфере культуры;
- ознакомление зшIвитеJuI с Правилами пользования библиотекаIч{и МБУК ЦБ И

другими акт€lми, регламентирующими библиотечную деятельЕость;
_ оформление читательского формуляра на осIIовtIнии документц удостоверяющего

лиtшость;

- зzшолнение запроса зчUIвителем;

- библиотекарь выпоJIl{яет запрос заJ{витеJIя.

3.3. Рассмотрение запроса зшIвитеJIя.

3.4. Приняти'е решенид об установлении права на полуIение муниципальноЙ УслУги
либо об отказе a*""ra*. l

В случае установления права на полуIение муниципальной услуги в соответстВиИ С

возможностями библиотеки и спецификой запроса заявитеJuI библиотекарь:
_ обслуживает пользоватоJuI в tlитttльном зало: rrроизводит подбор И ВЬЦаЧУ

специапизированньж или неспецичrпизировzlнньIх документов; проводит коЕсупьтации по

катапогам, картотекап,{, новым поступлениям, отбор и копировtlЕие докУменТОВ;
- обслуживает IIоJIьзователя на абонементе: осуществJUIет приемку (вьцачу)

документа от.пользоватеJUI, проверкУ сохранЕости документа, сверку с читательским

формуляром, отметку о приемке (вьиаче) документа;
- осуществJUIет выдачу документов из основного книгохранения;
- осуществJuIет внестационарное библиотечное обслуживание;
- обслуживает пользователя путем приема справочно-библиографических запросов и

т.д.



РеЗУльтат выполнения непосредстве}IIIьD( действий по библиотечно-
ИНфОРмационному обслуживанию - вьцача документа - фиксируется библиотекарем в
читательском формуляре.

3.5. Состав и последоватольность выполнения адмиЕистративньIх процедур в рамкЕ}х
предоставления муницип€rльной услуги по запросу заявитеJuI, присланЕому по почте, в
том тIисле по электронной почте:

- рассмотреЕие запроса и принятие решения об установлеЕии права на полrIение
lчtуЕиципчlJlьной услуги либо об отказе заявитеJIю;

- ЧОДГоТоВка биб.шаотекарем МБУК ЩБ информации, запратттиваемой заявителем;
- оформление и отправка письменного ответа в соответствии с адресом, указанным

заJIвителем в запросе, rrо почте или электронной почте.
3. 6. Сроки вьшоJшения администратдвньD( процедур.
,Щействия по библиотечному обслуtкиванию производятся в сроки, определенные

Постановлением Министерства труда и социzrльного рtввитиrl от 03.02.1997 N б "Об
утверждении межотраслевьIх норм времени на работы, выполняемые в библиотеках".

3.7. Требования к порядку выполнения административньж процедур, в том тмсле
особенности вьшолнения административньж процедур в электронЕой форме :

- при первиIIном обрапIении зчuIвителей при посещении библиотек МБУК ЦБ
вьшолнение адмиЕистративньD( процедур библиотекарями МБУК предоставления
муниципальноЙ услуги должно проходить с соблюдением состава и последовательности
выполнениlI административньIх процедур в соответствии с пунктом 3.2 раздела III
настоящего Реглшлента;

- при вторичном и последующих посещениях зtulвителем библиотек МБУК ЩБ из
.состава административньIх rrроцедур исключаются оформление тIитательского формушра,
тzж KtlK оформление читательского формуляра производится при первиIшом посещении
библиотеки зzulвителем; l

' - в слrIае, если запрашиваемая заlIвителем информация отсутствует в библиотеке
МБУК ЦБ, библиотекарь МБУК ТIБ должен предоставить зrulвителю устно или
письменно, в том числе в элекц)онном вйде, дtlнЕые о месте ее нахождения фазмещения)
или рокомендации по ее поиску;

- письменньЙ ответ зчUIвитеJIю, отправленныЙ по почте илц в электронном виде,
должен быть доступен для прочтения и содержать информацию, заIIряrrтиваемую
зtulвителем, или мотивированньй ответ о невозможности ее полr{ения.

3.8. Ответственность за вьшолнение состава, последовательности, сроков
вьшолнениrI административньD( процедур, требований к порядку их вьшолнениrI, в том
числе особенностеЙ выполнения административньD( процедур в электронноЙ форме, Еесет
директор МБУК ЦБ.

3.9. Административные процедл)ы сIмтаются вьшолненными, если предоставлеЕ их
состав, обеопечены последовательЕость, сроки и требования административньIх процедур,
в том [Iисле особенности выполнения административIIьж процедур в электронноЙ форме.

3.t0. Блок-схома последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги приводится в Приложении2 к Регламенту.

4. Формы контроля за предо}тавлением муниципальной услуги

4.|. Внутренний контроль над предоставлениом муниципальной услуги,
соблюдением последовательности действий, определенньж административными
процедураN,Iи по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений
библиотекарем осуществJuIет директор МБУК ЦБ.

4.2. Библпотекарь МБУК ЩБ, уполномоченный на предоставление муниципальной
услуги, несет персональную ответственIIость за соблюдение срока и порядка
предоставления информации, и,сполнеЕие запросов заявителей на устную и письменную
консультацию, в том числе в электронном виде, устzlновленньIх настоящим Реглаirлентом.

4.3. 
. 
Обязанности бибпиотекарей МБУК L{Б по предоставлению муниципаrrьной

услуги закрепjUIются в их должностньж инструкциях.
4.t. Внугренний контроль осуществJuIется путем проведония директором МБУК ЩБ

проверок соблюдения и исполнония библиотекарями МБУК настоящего Регла}{еIIта и
своей должностной инструкции.

l
I



4.5. Периодичность осуществлениrI вЕугреннего контроля устанавливается
директором МБУК ЩБ.

4.6. Внешний контроль за предоставлением муfiиципirльной усJrуги организует и
осуществляет отдел культуры и туризма администрации муниципального образования -

Ряжский муЕиципальньй р4йон Рязшrской области.
4.7. Внешний контроль за предостttвлением муниципЕrльной услуги осуществJIяется

на основании приказов начальника отдела культуры и туризма администрации
муниципtшьного образования - Ряжский муниципаrrьный район Рязанской области.

4.8. Внешний контроль за предостЕlвлением муfiиципаJIьной услуги вкJIючает в себя
проведение проверок, вьu{вление и устрalнение нарушений прав полуrателей
муниципальной услуги, рассмотрение, приЕятие решений и подготовку ответов на
обращения полгуrателей муниципа-rrьной усJIуги, содержащие жшtобы на действия
библиотекарей МБУК ЦБ.

4.9. Виды проверок вIIешЕего KoHTpoJuI:
- проведение планового контроля деятельности МБУК ЦБ;
- проведение оперативньIх проверок деятельности МБУК ЦБ по конкретному

обращению полуIателя муниципа.rrьной услуги.
4.10. Внешний контроль проводится специarлистtlп{и отдела культуры и туризма

администрации муfiиципztльного образования - Ряжский муниципшrьньй район Рязанской
области.

Плановый контроль д&тельности МБУК ЩБ проводится не'более одного рzва в два
года в отношении одной бибrиотеки-филиала МБУК ЦБ.

4.11. По результатам KoHTpoJuI в слrIае необходимости осуществJIяется привлечение
виновньж лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. 

l

5. !осудебный (внесудебный) порядок обrкалования решений и
действий (бездействия) учреяqдения, предоставляющего

,муниципальную услуц, а таюке должностных лиц,
муниципальных слуlкащих

5.1. Заявитель вправе обжаrrовать действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) при предоставлении муниципаJIьной услуги, есJIи, по его мнению,
такие решения, действия или бездействие IIарушают его права.

5.2. Заявитель может обратиться с жаrrобой в том числе в следующих случ{Utх:

1) нарушение сроца регистрации зtшроса зzrявитеJIя о предостzlвлении
муниципальной услуги; !

2) нарушение срока предоставления муниципЕшьной услуги;
3) требование у заrIвитеJuI докумеЕтов, IIе предусмотренных нормативными

правовыми актzll\{и дJIя fiредоставления муниципz}льной услуги;
4) отказ в приеме докр(ентов, предостtlвление которьж предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми правовыми
актztlvfи субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актаil{и для
предостtшления муниципt}льной услуги, у змвитеJIя;

5) откtlз в'предоставлении муяиципальной услуги, если основания отказа не
предуомотрены федера"льными законtlми и приЕятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципatпьными прzlвовыми
актаiчIи;

6) отказ органа, trредоставJu{ющого муниципtlпьную услугу, должностного лица
органа, предоставJIяющого муниципttльную услугу, в исправлении допущенньD( опечаТок
и ошибок в выданньD(, в результате IIредоставления муниципальной услуги документulх,
либо нарушение уЬтановлеr{ного срока таких .исправлений.

5.3. Жалоба подается'в письменной форме на бумажном носителе, в электронноЙ

форме в орган, предоставляющий муниципЕIльflую услугу. Жалобы на решения, пришIтые

руководителем органа, предоставляющего муниципальнуIо услугу, подаются В

вышестоящий орган (при его наличии) либо в слrIае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставJIяющего муниципальную услугУ.

5.4. Жа;lоба может быть направлеЕа по почте, с использованием информационЕо-



телекоммуникационной сети "Интернет", официаlьного сайта органа, предоставJuIющего
муниципчrльную услугу, а также может быть принята при литIном приеме зzUIвитеJuI.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, fiредостав{Iяющего муниципальную услугу, должностного

лица органа, rrредоставJulющего муriиципальную услугу, либо муницицального
служащего, решения и действия (бездействие) которьrх обжалуются;

2) фаlr,rилию, имя, отчество (последнее - rrри наличии), сведения о месте жительства
заJIвитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте нzlхождения зtuIвитеJuI

- юридичоского лица, а также номер (номера) контактЕого телефона, адрес (адреса)

электронной почты (при на_тrичии) и почтовый адрос, по которым должен быть направлен
ответ зZUIвитеJIю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
предоставJUIющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального сJryжilцего;

4) доводы, на основании KoTopbD( заявитель Ео согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа,l предоставJuIющего муниципaльную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут бьrrь представлоны документы (при на.пичии), подгверждilющие доводы
заявитеJUI, либо их копии.

5.6. Жалоба, посrуrrившЙ в орг+н, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должЕостным лицом, наделенным полномочиями по

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со днrI ее регистрации. В сJIучае

обжалования отказа органа, предоставJuIющего муIIиципальную услугу, должностного
лица органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, в приеме докуI!{ентов у зЕUIвитеJUI

либо в исправлении допущенньж опечаток и ошибок или в слrIае обжаловшrия
Еарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.7. По результатаN4 рассмртрения жаrrобы орган, предостzlвляющий муниципtlльную

услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решениrI,

исправления допущенных органом, предоставJUIющим муЕиципальную услугу, опечаток и
ошибок в вьцанных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а
также иньtх формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за ёнем пришIтия решения, }козанного в пункте 5.6,

заJIвителю в гrисьменной форме и пЬ желzlнию зчuIвитеJu{ в электронной форме
направJuIется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В слуrае установления в ходе иJIи по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава администативного правоIrарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно HaпpaBJUIeT

имеющиеся материi}лы в органы прокуратуры.



Приложение 1

к Админисц)ативному реглztп,lенту

i по предостttвлению муниципальной услуги
" Ос5дцествление библиотечного,

библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек"

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕ СТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ МУНИЦИIIАЛЬНЫХ
БюджЕтных )rчрЕшдЕниIl культуры, прЕдостАвJIяющих

lчtл{иципАJIьную услугу " осущЕствлЕниЕ БиБлиотЕчного,
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОJЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК"

Отдел культуры и туризма муниципtlльного образования Ряжский
муниципальный район Рязанской области.

Рязанская область, г. Ряжск, ул. Горького, д.2,
адресэлектронной поЙы: otkult@ryajsk.ryazan.ru
Рабочие дни: понедельЕик - IuIтница.
Часы работы: 08.00 - 17.00, обеденный перерыв: 13.00 - 14.00

l
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

"РЯЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"

,Щолжность Ф.и.о. Номер телефона

Елисеева Марина Михайловна (49|-з2)2-29-2з

Ведущий специалист отдела
культуры итyризма

Скрынникова Наталья Петровна (49|-з2)2-29-2з

Главный бухгалтер МКУ РХЦ шишлова Светлана
Анатольевна

(49I-32)2-29-1з

J\ъ

пlrl
Наименование структурного подрчшделения Местонахождение

1 МБУК "Ряжская центрtIльнм бибlпrотека"

,Щиректор: Ванеева Елена Геннадиевна
Рабочие дни: понедельник - суббота
Вьтходной день: воскресенье
Часы работы: 8.00-17.00 без перерыва на обед
Тел.: (491-З2)2-28-4l
E-mail : rvassk-biblioteka2O 1 O(Eyandex.ru

Рязанская область,
г. Ряжск,

пл. Советскаяо д.l1

2. ,Щетская библиотека
Заведующая: Катунина Валентина Васильевна
Рабочие днц: понедельник - пятница
Выходной день: суббЬта, воскресенье
Часы работы: 8.00-17.00 без перерыва на обед
E-mail : catunina2 0 1 4(@yandex.ru

Рязанская область,
г. Ряжск,

пл. Советская, д.2



J. Городская библиотека NЬ1
заведующая : Котельникоъа Марина Александровна
Рабочие дни: вторник - суббота
Вьжодной день: воскресенье - понедельник
Часы работы: с 10.00 до 18.00 без перерьrва на обед
Тел.: (491-32)2-29-З4
E-mail: rvassk-bibliotekal @yandex.ru

Рязанская область,
г. Ряжско

ул. Гагарина, д. 1l

4. Городская библиотека Jф2
Заведующая: Чистякова Йарина А$атольевна
Рабочие дни: вторник - суббота
Вьтходной день: воскресенье - поЕедельник
Часы работы: с 10.00 до 18.00 без перерьтва на обед

Рязанская область,
г. Ряжск,

ул. Свободы, д. 16

5 Городская библиотека Jtlb3

Заведующая: Волков а Р аиса Васильевна
Рабочие дни: вторник - суббота
Вьrходной день: воскресенье - понедельник
Часы работы: с 10.00 до 18.00 без перерьша на обед

Рязанская область,
г. Ряжск,

ул. Лермонтов4
д. 13

6. Алешинскtш сельскtш библиотека
Библиотекарь: Чертова Ната_rrья Владимировна
Рабощ.rе дни: вторник - суббота

Sьтхолной деЕь: воскресенье, понедельник
Часы работы: с 09.00 до 16.00 без перерыва на обед

Ряжский район,
с. Б.Алешня,

ул. Гагарина, д.2З

7. Введеновскzш сельская библиотека
Вед. библиотекарь: Аристархова Тlтьяна Владимировна
Рабочие дни: вторник - суббgта l
Выходной день: воскресенье, понедельник
Часы работы: с 09.00 до 17.00
Перерыв с 1З.00 до 14.00

Ряжский район,
с. Введеновка,

ул. Солнечная, д. 61

8. ,Щегтянская сельск€ш библиотека
Вед. библиотекарь:,Щемянчик Елена Валерьевна
Рабочие дни: вторник - суббота
Вьтходной деЕь: воскресенье - понедельЕик
Часы работы: с 09.00 до t7.00
Перерыв с 13.00 до 14.00

Ряжский район,
с.,Щеггяное,

ул. Ленина,д.2

9. Журавинскtul сельская библиотека
Вед. библиотекарь: Чвырова Татьяна Алексеевна
Рабочие дни: понедельник-пятница
Вьжодной день: суббота - воскресенье
Часы работы: с 08.00 до 17.00
Перерыв с 12.00 до 14.00' t

Ряжский район,
с. Журавинка,

ул. Щентра_пьная, д. 55

10. Кучуковскtul сельскЕuI библиотека'
Библиотекарь: Васильева Ольга Владимировна
Рабочие дни: вторник - суббота
Вьтходной день: воскресенье - понедельник
Часы работы: с 09.00 до 16.00 без перерыва на обед

Ряжский район,
с. Чирково,

ул. Есенина, д. З8

11 l-Марчуковскtш сельская библиотека
Библиотекарь : Елусова Гаrrина Петровна
Рабочие дни: вторник - суббота
Вьтходной день: воскресенье - rrонедельник
Часы работы: с 10.00 до 16.00 без перерыва на обед

Ряжский район,
с. 1Марчуки,

ул. Щентральная, д.2

12. 2-Марчуковскчш сельская библиотека

ýел. библиотекарь: Ларионова Елена Сергеевна
Рабо.п.lе дни: вторник - суббота
Выходной день: суббота, воскресенье
Часы работы: с 09.00 до 16.00 без Iтерерыва на обед

Ряжский район,
с. 2 Марчуки, д.75



1з. НовоеголдzIевскбI сеflьскzш библиотека
Вед. библиотекарь: БЬгомолова Вера Федоровна
Рабочие дни: понедельник - пятница
Вьтходной день: суббота, воскресенье
Часы работы: с 08.00 до 17.00
Перерыв с 13.00-14.00

Ряжский район,
с. Новоеголдаево,

ул. Школьная,д.2

|4. Петровская сельскаlI библиотека
Вед. библиотекарь: Злобина Галина Сергеевна
Рабочие дни: вторник - суббота
Выходной день: воскресенье, понедельник
Часы работы: с 09.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00

Ряжский район,
с. Петрово,

ул. Советская, д.226

15. Подвисловская сельская библиотека
Вед. библиотекарь: Павлова Светлана Александровна
Рабочие дни: понедельник - пятница
Вьтходной день: суббота, воскресеЕье
Часы работir: с 09.00iцо 16.00 без перерыва на обед

Ряжский район,
с. Подвислово,
ул. Новая, д. 18

16. поплевинскчш сельсiая библиотека
Библиотекарь : Попов а Лидия Александровна
Рабочие дни: понедельник - пятница
Вьтходнойдень: суббота,воскресенье
Часы работы: с 10.00 до 17.00 без перерыва на обед

Ряжский район,
с. Поплевино,

ул. Черемушки, д.28

t7. PaTMaHoBcKilI сельская библиотека
Библиотекарь: Почкина Светлана Николаевна
Рабочие дни: понедельник - пятница
Вьтходной день: суббота, воскресенье
Часы работы: с 09.00 до 16.00 без перерыва на обед

Ряжский район,
с. Ратманово,

ул. Щентраrrънм, д.52

18. Туровская сельскаябиблиотека
Вед. библиотекарь: Баранова Валентина Алексеевна
Рабочие дни: вторник - суббота
Вьжодной день: воскресенье - понедельник
Часы работы: с 09.00до 16.00 без перерьтва на обед

Ряжский рйон,
с. Турово,

ул. Совхозная, д.16
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Приложение J\Ъ2

к Адцлинистративному регламенту
по продоставлению муниципЕ}льной успуги

" Осуществление библиотечного,
библиографического и информационного
обс.rryrживаниrl пользователей библиотек"

n 
Блок_схЕмА

адмипистративной процедуры по предоставлению муниципальной усJIуги
<<Осуществление библиотечного, ýиблиографического и информационноfо

обслуживания поjtьзователей библиотеки)>

Личное обратцение заJIвитоля в биб.тшотеки

ПредоставлеЕие необходимых документов

Ознакомление с Правилами пользования библиотеками

Условия, изложенные в Правилах, принятые заJIвителем

Оформление читательского формуляра

Отсутствие документа в фонде в момент
обращения заявитеJuI

Поиск докуN{ента

Единый фонд МБУК ЦБ, МБА, ЭДД Наличие документа в фонде в момент
обращения заlIвителя

,Щоставка документа rrо месту
требования

Регистрация документов в lIитательском
формуляре

Предоставление докуj![ента в пользование
зчUIвителю

Возврат документов в библиотеки МБУК ЦБ

I
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ПЕРЕЧЕНЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ

1. Библиотечные услуги, предоставJuIемые на бесплатной основе:
- предоставление полной информации о составе библиотечньtх фондов через систему

каталогов, в том числе электронного;
- rrредоставление информации о нЕшичии в библиотечном фонде конкретного

документа;
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе

источников информации;
- предоставление читатеJuIм во временное пользование .тпобого документа из

библиотечньur фондов в соответствии с прutвилЕlми пользования бибrиотекой;
- организация, открытьж просмотров литературы, тематических выставок в

помещениlгх библиотек; i
_ организация и проведение Maccoвblx мероприятий в помещениях библиотек;
- обслуживание ветеранов войны и инвЕlлидов на дому;
- организация выставок картин, фотографий, предметов прикJIадного искусства в

зzшzж библиотек;
- организация и проведение презентаций книжньтх и иньD( изданий.

2. ,ЩополнительЕые библиотечяые услуги, предоставJrяемые на платной основе:
- ксерокопирование;
- сканирование текста, изображений;
- печать на принтефе;
_ лtlпdинирование;
- работа в Интернете (оплата услуг связи);
- набор и редrжтирование текста на компьютере;
- брошюрование.
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