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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Строитель

Nр ,fu?

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
<<Предоставление библиотечных услуг,
включая предоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных,
к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких книг>>

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. J\Ъ 210-ФЗ (Об
ОрГанизации государственных и муницип€lJIьных услуг), Федеральным законом
От 29.|2.1994 г. J\& 78-ФЗ <О библиотечном деле), руководствуясь Уставом
Яковлевского городского округа, постановлением администрации
Яковлевского городского округа от 14.03.2019 г. Ns 103 (О порядке разработки
И УТВерждения административных регламентов IIредоставления
МУницип€Lльных услуг), администрация Яковлевского городского округа
постановляет:

1. Утвердить административный регламент
МУНИЦИПальноЙ услуги <ПредоставлениФ библиотечных услуг, включая
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам

l

ДанныХ, к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к
фоrду редких книг)) (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- Постановление администрации муниципального района <Яковлевский район>
оТ 17 .12.2015 г. J\b 481 (Об утверждении административного регламента

n /2 " Иа.Оfh* 2019 год
/

предоставления



на
на

предоставления муниципальной услуги <Предоставление библиотечных услуг,
включая предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,'
базам данныю).
- постановление администрации муниципального района <tЯковлевский район>
от |7.I2.20t5 г. Ns 482 (Об утверждении административного регламента
предоставления муниципаJIьнои услуги <Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах).

3. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <<Победа), р€вместить
портале государственных и муницип€Lльных услуг Белгородской области и
официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского

городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы админйстрации по социаJIьной политике Липовченко А.П.

Глава администрации
Яковлевского городского округа



утвЕр)Itдвн
постановлением администрации
Яковлевского городского округа

от <<У2 >> lфИМ_2019 г.NW

АДМИНИСТРАТИВНЫИ РЕГЛАМВНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

<предоставление библиотечных услуг, включая п редоставление доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных,

к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких книг)>

1. оБщиЕ положвния

1.1. Предмет регулирования административного реfламента
АДМИНИСтративный регламент предоставления муниципальной услуги

кпредоставление библиотечных услуг, включая предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к оцифрованным
изданияМ, храняЩимсЯ в библиОтеках, в тоМ числе к фонду редких книг)) (далее
- аДМИНИСТРаТиВныЙ регламент, муниципаJIьная услуга) разработан в целях
повышения качества предоставления муниципальной услуги и
ПРеДУСМатривает: упорядочение административных процедур (действий) в ходе
ПРеДОСТаВления муниципальной услуги, информирование граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги, доступностъ обращения за
предоставлением муниципальной услуги, определяет сроки и
IIОСЛеДОВаТелЬность административных действий при lrредоставлении
МУНИЦИПаЛьнОЙ услуги, открытость деятельности, ответственность
должностных лиц органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу.

1.2. Круг заявителей
ПРаВО на получение муниципальной услуги имеют все граждане без

ОГРаНИЧеНИЙ по уровню образования и специальности, независимо от пола,
ВОЗРасТа, национ€Lльности, политических убеждений и отношения к религии, а
ТаКЖе Юридические лица, независимо от иli- организационно-правовых форм
собственности (далее - заявителъ).

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги лично
ЛИбО ЧереЗ своего представителя, имеющего право в соответствии с
ЗаКоноДательством Российской Федерации либо в силу наделения его
IIОЛНОМОчиямй Заявителем в порядке, установленном законодательством



Российской Федерации, выступать
муниципальной услуги.

Заявители, которые не могут
получать документы из фондов
внестационарные формы обслуживания.

Иногородние и иностранные граждане, а также лица без гражданства
обслуживаются в библиотеке в соответствии с Правилами пользования
библиотекой.

1.3.Требования к шорядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.

1.3.1. Справочная информация о месте нахождения, графике работы
МБУК кЯковлевская I_{БС), а также сlrравочные телефоны, адреса электронной
почты МБУк <Яковлевская ТIБСD размещены на официалъном сайте органов
местного самоуправления Яковлевского городского округа http//www.yakovl-
adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, на
официальном сайте МБУК <Яковлевская I_{БС>: http://yakovlbibl.rul (dалее -
офuцuальный сайm) в' информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, в федеральной государственной информационной системе
кЕдиный портыI государственных и муницип€lJIьных услуг (функчий)
http//www.gosuslugi.ru (далее Единый портал, ЕПГУ) и регионrLлъной
информационной системе <Портал государственных и муниципulJIьных услуг
Белгородской области>> http//www. gosuslugiЗ 1.ru (далее Региональный
порт€lл, РПГУ), а также на информационных стендах в МБУК <<Яковлевская

I_pC).
МБУК <<Яковлевская ЦБСu обеспечивает в установленном порядке

размещение и актуализацию справочной информации.
В целях доступности получения информации о муниципальной услуге

для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению
обеспечивается адаптация официального сайта с учетом особьж потребностей
инв€Lлидов по зрению, с приведением его к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG)

fiоступ заявителя к информации о порядке предоставления
муниципальной услуги не может быть обусловлен выгIолнением заявителем
каких-либо дополнительных требований, в том числе взиманием с заявителя
платы, использованием заявителем программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание с заявителя платы, регистрацией
или авторизацией заявителя или предоставлени€м им гIерсональных данных.

|.З.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальноЙ

услуги осуществляется :

- непосредственно в МБУК <Яковлевская ЦБС) через информационные
стенды и при консультировании сотрудниками МБУК <<Яковлевская I_pC>;
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от имени заявителя tIри получении

посещать библиотеку, имеют право
библиотек через электронные и

- с использованием средств телефонной связи, электронной почты;



- посредством использования сведений, размещенных в инфOрмационно-
телекоммуникационной сети Интернет
<Яковлевская LЩС>;

на официальном сайте МБУК

- в средствах массовой информации.
1.З.3. Порядок получения информации получателями по вопросам

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги.

Основными требованиями к информированию получателей о порядке
trредоставления муниципальной услуги являются достоверность
тrредоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота
информирования.

Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке
шредоставления муниципальной услуги рассматриваются в срок, не
превышающий 3-х рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ€Lписты
МБУК <Яковлевская ЦБС>> подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихсЯ по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчестве (rrр" наличии) и що,гrжности специutлиста библиотеки, принявшего
телефонный звонок. При невозможности специ€Lлиста библиотеки, принявшего
звонок, самостоятелъно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
должен быть переадресован другому специалисту или обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
lrолучить необходимую информацию.

|.З.4, F{а информационных стендах, размещаемых в стендах в МБУК
<Яковлевская ЦБС), официальном сайте МБУК <<Яковлевская ЦБС)
размещается следующая информация :

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы,

регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего Регламента, блок-схема;
- примеры формирования поисковых запросов;
- сведения о местонахожлении, графике работы, KoHTaKTHbix телефонах

(телефонах дпя справок), адресе электронной почты МБУК кЯковлевская
Т[БС), адресе официального сайта МБУк <<Яковлевская I-{БС>

- схема размещения специалистов МБУК <<Яковлевская l_ЩС) и режим
приема ими получателей муниципальной услуги;

-таблица сроков предоставления услуги в целом и максимаltъных сроков
выполнения отделъных административных .процедур, в том числе времени
нахождения в очереди (ожидания);

- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия специаJIистов

муниципальных библиотек, ответственных за предоставление муниципальной

услуги;
- наименование, адрес и телефон вышестоящего органа.
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2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги:
кПредоставление библиотечных услуг, включая предоставление доступа

к справочно-поисковому аппарату библиотеко базам данных, к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг)).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услуry

Услугу предоставляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры
кI_{ентрализованная библиотечная система Яковлевского городского округа)>

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муциципальной услуги являются :

- выдача документа по запросу заявителя либо мотивированный отказ в
выдаче документа по запросу;

- предоставление заявителю справочной,

фактографической информации, содержащейся
аппарате библиотек, а также в свободном доступе
базах данных библиотек;

- предоставJIение в электронном виде оцифрованных изданий,
хранящихся в библиотеках, в том числе редких книг, не являющихся объектами
авторского права. Информация об оцифрованных изданиях. хранящихся в

библиотеках, предоставляетая заявителю в виде электронных копий изданий в

графическом формате;
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги производится в сроки,

определенные Методическими рекомендациями по разработке систем
нормирования труда и определения штатной численности в муницип€lJIьных
библиотеках Белгородской области.

При личном обращении заинтересованного лица в часы работы
библиотеки время индивидуального устного консультирования не должно
гIревышать 30 минут. Время ожидания в очереди для получения консультации
не должно превышать 10 минут.

Общий срок предоставления муниципальной услуги при письменном
обращении заявителя в библиотэку составляет 5 дней.

библиографической и
в справочно-поисковом

в электронных кат€UIогах и

Срок предоставления доступа к оцифрованным изданиrIм,
библиотеке ооставляет не более трех минут с момента

хранящимся в

формирования
IIоискового запроса заявителем.

2.5. Нормативно правовые акты, lрегулирующие предоставление
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования), р€tзмещен на
официальном, сайте, Едином портаJIе и Региональном портале.

МБУК <<Яковлевская ЦБС) обесгlечивает размещение и актуализацию
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перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципzLльной услуги, на официыIьном сайте.

2,6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые предоставляются
заявителем самостоятельно :

- документ, удостоверяющий личность (пасшорт или иной официа-гlьный

документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, отчестве,
месте регистрации), или аналогичный документ одного из законных
представителей ребенка - для лиц, не достигших 14 лет, на основании которого
заключается договор пользования услугами;

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые цаходятся в расцоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

Предоставление документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальноЙ услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципаJIьных услуг не предусмотрено.

2.8. При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципыIьную услугу, иных
муницип€шьных органов, органов местного самоуправления и организаций, в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципапьными правовыми актами.

- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муницйшальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа9в,
предусмотреЕных п. 4 ч.1 ст. 7 Федерального закона от 2].07.2010 г. Ns 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

2.9. Перечень оснований для офказа ц приеме документов,
необходимых для предоставления муницицальной услуги.

Основания для отк€ва в , приеме документов, необходимых для
гIредоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги не

предусмотрены.
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2.1t, Основания для приостановления предоставления
муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления мунициlrальной усЛУГи
не предусмотрены.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Услуг, являющихся необходимыми и обязательными для irредоставления

муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.|3. Порядок, размер и основания взимания государственноЙ

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальнОЙ

услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставленИе

муниципальной услуги не предусмотрены.
2.\4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципалЁной услуги составляет 10 минут.
2.|5. Требования _к помещениям, в которых предоставляются

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,

размещению и оформлению визуальнойо текстовой и мультимеДийНОй
информации о порядке предоставления таких услуг.

2.15.1. Прием граждан осуществляется в сгIециально выделенных для
предоставления муниципыIьных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и

приема граждан. Помещения должны соответствовать санИТарНО-

эпидемиологическим правилам и нормам.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованиеМ

помещения (абонемент, читальный зал и т.д.).
2.|5.2. При возможности около здания организуются парковочные МеСТа

. для автотранспорта.
,Щоступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.|5.З.I_{ентральный вход в здание,, где располагается библиотека, доЛЖеН

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содерЖаЩеЙ
' информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы.

2.\5.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся месТа,

оборулованные стульями. В местах ожидания имеются средства для ок€}зания

первой помощи и доступные места общего пользования (туалет).
2.|5.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления

заявителей с информационными материаламЙ, оборудуются:
информационными стендами, на которых р€вмещается визуальНая И

текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
к информационньiм стендам должна быть обеспечена возможность

свободного доступа граждан.
на информационных стен дах, а также на официальных сайтах в сети



Интернет размещается следующая обязательная информация :

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной
гIочты органов, предоставляющих муниципаJIьную услугу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципаJIьную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
- настоящий Административный регламент.
2.15.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы

табличками с указанием должности лица, осуществляющего прием. Место для
приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место ДЛя

написания и р€вмещения документов, заявлений.
2.|5.7. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями

помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами,
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и ра:}ворот инвалидных
колясок.

2.15.8. Требования к обеспечению инваJIидам следующих условиЙ
доступности объектов в 'соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью

работников объекта, предоставляющих услуги, аQсиQтивных и вспомогательных

технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него ПереД

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и) При

необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие нарушения фУнкцИИ

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инваJIида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее р€вмещение носителей информации, необходимой ДЛя

обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к объектам и услугаМ, С

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зриiельной информации, а

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайл я и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги,
собаки-проводника при наJIичии документа, fiодтверждающего ее специаJIЬное

обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом
МIинистерства труда и социальной,защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 г. N 386н;

з) оказание иных видов посторонней помощи.
2.15.9., Требования к обеспечению инваJIидам следующих условий

достугrности услуг в соответствии с требованиями, установпенными
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законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении
ими других необходимых для получения услуги действий;

б) предоставление инваJIидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдогtереводчика, тифлосурдопереводчика;

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере социаJIьной защиты, иной необходимой инвалидам помощи в
lrреодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;

г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а
также аудиоконтура в регистратуре.

2.15.10. Требования' к местам предоставления услуг должны
соответствовать существуцщим ГОСТам и СНиПам.

2,|6. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологийо возможность либо
невозможность получения муниципальнои услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставлеция
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона NЬ 210-ФЗ.

2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:

а) время ожидания при предоставJIении муниципалъной услуги;
б) возможность досудебного (внесулебного) рассмотрения жалоб в

процессе предоставления муниципальной услуги;
в) своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о

ходе ее предоставления посредством различных форtr,t информирования,
предусмотренных настоящим админ,истративным регламентом;

г) предоставление муниципальной услуги на безвозмездной основе;
д) четкость, простота и ясность в изложении информации;
е) принятие мор, направленных на восстановление нарушенных прав,

свобод и законных интересов заявителей;



11

ж) содействие инвалиду при входе в помещение, в котором
предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него;

з) обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения
фУнкции зрения и самостоятельного передвижения, по территории помещения,
в котором предоставляется муниципальная услуга.

2.|6.2. Показателями каIIества предоставления муниципальной услуги
являются:

а) предоставление муниципальной услуги в установленные настоящим
административным регламентом сроки;

б) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
в) обоснованность отк€Lзов в предоставлении муниципальной услуги;
г) наличие полной, актуальной и достоверной информации о

предоставлении муниципальной услуги;
д) отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц,

муниципаJIьных служащих.
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при

предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.3 настоящего
Административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны
потребителеЙ на нарушение требованиЙ стандарта lrредоставления
муниципальной услуги.

2.16.З. Взаимодействие заявителя с должностными лицами МБУК
<<ЯКОВЛеВСКая rIВС> при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность.

Пр" личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с
должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность получения мунициrrа,цьной

услуги посредством использования электронной почты, формы обратной связи
на сайте библиотеки, Единого портала и (или) Регионального портаJIа.

Заявителю посредством использования Единого портаJIа и (или)
Регионального портаJIа обеспечивается возможность получения сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги.

При направлении заявления через Единый порт€tл и (или) Региональный
tIортал и (или) формы обратной связи на сайте МБУК кЯковлевская ЦБС>
непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, не требуется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлеЕия муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме. 

l.

2.t7.1. Заявитель обращается за предоставлением муниципальной услуги
в электронной форме через Е,диньiй портал и (или) Региональный портаJI и
(или) формы обратной связи на сайте библиотеки.

2.|7.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
посредством ,Единого портала и (или) Регионального портаJIа заявитеJIю
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обесгtечивается получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципаJIьнои услуги.

i;,|' з. состАво послЕдовАтЕльность и сроки выполнЕния
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНВНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры :

- обращение граждан по вопросам предоставления муниципальной
услуги;

- заключение договора с заявителем на оказание муниципальной услуги;
- поиск документа при помощи справочно-библиографического аппарата

, библиотеки, баз денных;
- выдача документа по'запросу заявителя.
3.2. Описание админ_истративных процедур.
З.2.|. Обращение граждан по вопросам предоставления муниципальной

услуги может осуществляться:
- при личном обращении в структурные подразделения МБУК

<Яковлевская I_{БС>;

- в электронном виде с использованием электронной почты.
Основанием для начаJIа исполнения административной процедуры

Обращение граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги
является обращение заявителя лично в структурные подразделения МБУК
<Яковлевская IJБС>>, либо по электронной почте.

Специалист МБУК <Яковлевская I_{БС>, ответственньiй за исполнение
административной процедуры, определяется должностной инструкцией (далее

. специалист).
Специалист предоставляет обратившемуся гражданину (его законному

представителю) информацию :

о нормативно-правовых актах, регулирующих условия и порядок
' предоставления муниципальной услуги;

о правилах поведения в бlаблиотеке и правилах пользования имуществом.
библиотеки;

о возможностях, видах и порядке и условиях библиотечного
обслужив ания.

Результатом административной процЬдуры является предоставление
гражданину всей необходимой информации о муниципальной услуге.

Максимальный срок выполн€ния административной процедуры - 10

минут.
. Фиксация административной процедуры производится в Пtурнале учета

консулътаций (Приложение 1).
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3.2.2. Заключение договора с заявителем на окaLзание муниципальноЙ

услуги.
Специалист при заключении договора с заявителем при лиЧноМ

обращении в структурные подразделения МБУК <<Яковлевская [ЩС)
специ€}JIист библиотеки проверяет подлинность документов, предоставленныХ
заявителем.

После проверки lrодлинности документов специалист библиотеки
информирует заявителя о факте и целях обработки его гrерсональных ДаннЫХ,
его гIравах и обязанностях;

Заявитель дает письменное согласие на обработку своих персонаJIЬных

данных, заполняя регистрационную карточку.
Специалист библиотеки заполняет рму учета пользователей в

автоматизированной библиотечной системе, оформляет на заявиТеЛя

регистрационную карточку, читательский формуляр и читательский билет -

карточку с уникаJIьным штрих-кодом (Приложение 2). Регистрационная
карточка помещается для хранения в сейф, читательский билет выдаеТСя

пользователю в личное храНение.
Результатом административной процедуры является заключение доГоВОРа

о пользовании услугами библиотеки (Приложение 3), зашолнение формы УЧеТа
пользователей в автоматизированной библиотечной системе и ВыДаЧа

заявителю читательского билета.
Максимальный срок выполнения административной процедуры , Зб

минут.
Фиксация административной процедуры производится

регистрации договоров (Приложение 4).

в Журнале

При обращении заявителя в электронном виде, с использование
электронной почты и формы онлайн записи, специаJIист библиотеки отправляеТ
на указанный адрес электронной почты образцы документов, коТорЫе

необходимо заполнить для обращения в библиотеку лично и (или) НОМеР

читательской билета и пароль от личного кабинета в электронной библиотеке.

заполняя форrу онлайн записи, заявитель даёт согласие на обработку
персон€Lльных данных.

Результатом административной процедуры
заявителя в электронной библиотеке.

Максимальный срок выполнения администратйвной процедуры _ 1б

минут.
Фиксация административной процедуры производится в журнале r{еТа

договоров (Приложение 4).

фо

является регистрация

З.2.З. Поиск документа при помоlцИ справочно-библиографическОГО
апrrарата библиотеки, базам данных.

Специалист при личном, обращении заявителъ
библиографический поиск документа самостоятельно иJ7и

специ€Lлиста.
При саМостоятеЛьноМ тематическоМ иlили адреоно-библиографическом

осуществляет
с помощью

поиске заявителю предоставляется свободный доступ справочно-
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библиографическому аппарату библиотеки и базам данных.

.*, б"бrrrУрХй"#ffi;:ШН"# 
библиотекаря заявитель обращается к нему с

! Цри отсутствии документа в фонде библиотекарь осуществляет его поиск
в фонда" библиотек, входящих в систему единого информационного
пространства Белгородской области и (или) в фондах других библиотек,

устанавливает местонахождение документа и по согласованию с библиотекой

фондодержателем переадресует запрос, используя межбиблиотечный
абонемент.

Результатом административной процедуры является:
- нахождение необходимого заявителю документа;
- установление отсутствия документа в фонде библиотеки и

переадресация запроса в другую библиотеку.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 мин.
Результатом административной процедуры является регистрация

, заявителя в электронной библиотеке.
Максимальный срок 'выполнения административной процедуры - 16

минут.
Фиксация административной процедуры производится в Журнале гIета

справок (Приложение 5).

При обращении заявителя с использованием РПГУ для получения услуги
заявитель заполняет следующие шоисковые поля (или часть из них):

автор,
заглавие,
год издания,
место издания,
ISBN (International Standard Book Number) - международный стандартный

книжный номер, издателъство.
В 0твет на запрос заявитель может получить два варианта ответа

. системы: <Нет в н€lJIичии) или 0твет системы о наличии необходимых
документов.

В случае ответа <<Нет в н€lJIичии> заявитель может повторить поиск2
изменив поисковый запрос.

' В случае ответа системьi о наличии необходимой информации заявитель
может ознакомиться со списком найденных библисiграфических описаний
документов, просмотреть библиографическую информацию на каждый
документ.

Результатом административной процедуры является список документов.
Максимальный срок выполнения адйинистративной процедуры - 3

минут.
З.2.4. Выдача и возврат документа по запросу заявитеJIя.
Специалист при выдаче документа при личном обращении в структурные

llодразделение МБУК кЯковлевская ЩБС) специаJIист библиотеки проводит
цроверку наличия страниц документа.

Специалист библиотеки производит запись на листке возврата документа
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и в читательском формуляре.
Заявитель должен расписаться за каждый полученный документ в

;i 
чиТаТеЛЬском формУЛяре' 

тrлт ттт,тотбпс D Агл пhт,лIПри возврате документов подпись читателя в его присутствии погашается
lrодписью библиотекаря.

В читальном заJIе число выдаваемых изданий не ограничено, а количество
выдаваемых документов во временное гIользование определяется правилами
пользования библиотекой.

Результатом административной процедуры является предоставление
заявителю необходимого документа в чит€lJIьном зuLле или во временное
пользование по абонементу.

Максимальный срок выполнения административной гIроцедуры - З0
минут с момента обращения заявителя за вьiдачей документа.

Фиксация административной процедуры производится в читательском
формуляре и в автоматизированной библиотечной системе.

,, При обращении заявителя через сеть Интернет путем заполнении онлайн
формы на официагIьном сайtе библиотеки для получения документов из фондов
электронных библиотек, заявителю необходимо самостоятельно осуществить
поиск в фонде электронной библиотеки необходимого документа и сделать
запрос на выдачу данного документа в личном кабинете.

Специалист получает документ в электронной библиотеке и выдаёт
заявителю.

Число выдаваемых изданий ограничивается Правилами пользования
библиотекой.

Резулътатом административной процедуры является lrредоставление
заявителю необходимого документа.

Максимальный срок выгIолнения административной процедуры - 15
минут с момента обращения заявителя.

Фиксация административной процедуры производится путем записи
. документа в электронный формуляр.

4. поршок и Формы контролrI зА исполнЕниЕIи
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМВНТА

,

4.1. Порядок осуществления текущего контрtiля за соблюдением и.

исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений. '

4.|.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
Устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется постоянно должностными лицами N4БУК <Яковлевская L{БС>.

4.I.2. В ходе текущего контроля директором МБУК <Яковлевская ЦБС)
проверяется:
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а) соблюдение сроков выполнения административных процедур;
б) последовательность, полнота, результативность действий в рамках

осуществления административных процедур ;

в) правильность принятых решений при предоставлении муниципальной
услуги.

4.|.З. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и
внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МБУК
<<Яковлевская I_sC) настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.

4.|.4. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений,
директор МБУК <<Яковлевская Т[БС)) дает указания по устранению выявленных
царушений и контролирует их устранение.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством преfiоставления муниципальной услуги.

4.2.\. Проверки могут быть плановыми (осучествляются на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми (проводятся в
случае необходимости проверки устранения выявленных ранее нарушений, а
также при поступлении обращений граждан и организаций, связанных с
нарушениями при предоставлении муниципаJiьной услуги). В ходе проверки
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы
(тематические проверки).

4.2.2. Щлtя проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги формируется коми Qсия.

4.2.З. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.4. Акт подписывается председателем комиссии и утверждается
директором МБУК <Яковлевская I_{БС>.

4.2.5. Контроль за полнотой и качеством rтредоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав змвителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции
решений и подготовку ответов на обращения заявителёй, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.6.По результатам проведенных проверок, оформленных
документ€}JIьно в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виtловных пиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должцостных лиц МБУК <Яковлевская ЩБС>
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.|. Щолжностные лица МБУК <<Яковлевская ЦБС) несут персоналъную
ответственность за своевременное рассмотрение вопроса о предоставлении
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МУницип€tльноЙ услуги, правильность оформления результата IIредоставления
муницип€lJIьнои услуги.

4.З.2. Персональная ответственность должностных лиц МБУК
<<Яковлевская LFC> закреrrляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем
направления в адрес МБУК <<Яковлевская I-ЩС>:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов,
регламентирующих предоставление муниципальной услуги должностными
лицами МБУК <<Яковлевская ТIБС>;

- сообщений о нарушении законов и нормативных шравовых актов,
недостатках в работе МБУК <<Яковлевская I-{БС)), должностных лиц МБУК
<<Яковлевская I-PC>; i

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами МБУК
<Яковлевская LЩС) прав, свобод или законных интересов |раждан.

5. до судЕБныЙ (BнЕ о/дЕБныФ порядок оБпtАловАния
РВШЕНИЙ ИДВЙСТВИЙ 1ВВЗДВЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮIЦЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2.Предметом досудебного (внесулебного) обжалования являются
действия (бездействие) и решения, принятые МБУК <<Яковлевская Т[БС>, а
также должностными лицами.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
J\b 210-ФЗ;

б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представления или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгороfiской области, муниципаJIьными
праRовыми €}ктами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказа в приеме у заявитеJIя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, муницип€tпьными
правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;
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д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отк€ва
не rrредусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативньlми правовыми актами Белгородской области, муниципаJIьными
гIравовыми актами;

е) затребования с заявителя при предоставлении муниципалъной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области,
муниципальными правовыми актами;

ж) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

з) приостановления предоставления муниципальной услуги, есJIи
основания приостановления не предусмотрены федералъными законами и
принятыми в соответствии с I{ими иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Белгородской области, муниципzlJIьными правовыми актами;

и) требования у заявйтеля при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации отсутствие и (или) недостоверность которых не

указываJIись при первснач€Lльном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона Jф 210-ФЗ.

5.4. Порядок обжа"rования решений и действий (бездействия) МБУК
кЯковлевская ЦБС>, а также должностных лиц регулируется Федеральным
законом Российской Федерации от 02.05.200б г. Ns 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, настоящим
административном регламентом.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме, в Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского округа, в администрацию
Яковлевского городского округа, а также в организации, предусмотренные
частью i.1 статьи 16 Федер€tJIьного закона Jф 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) специzLлиста МБУК
<Яковлевская L{БС)), подаются в Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации Яковлевского городского округа, в администрацию
Яковлевского городского округа.

5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте (электронной почте), в
электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет)), а также может быть принятб при личном приеме заявителя.

, 5.5.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
цосредством:

а) официшIьного сайта;
б) Единого портала, Регион€шьного портаJIа;
в) портаJIа федеральной государственной информационной системы,

обеспечивающей процесс досудебного (внес}дебного) обжалования решений и
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действий (бездействия), совершенных гIри предоставлении государственных и
муницип€lJIьных услуг.

5.5.3. Информация о месте, днях и часах lrриема заместителем главы
администрации заявителей доводится до сведения заявителей посредством

р€вмещения на информационных стендах.
5.6. Хtалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (.rр" наличии) и
гtочтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за

исключением сJIучая, когда жалоба направляется способом, указанным в

подпункте ((в) пункта 5.4.2 настоящего административного регламента);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниr{ипальную услугу, должностного лица органа,
гIредоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (rrр" наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7 . В случае, если текст lrисьменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, наrтравившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8. Жалоба, поступившая в администрацию Яковлевокого городского
округа, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Яковлевского
городского округа в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.10. По результатам рассмотрения;l жалобы принимается одно из

следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, ,в том числе в форме отмены принятого

решения, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской ФедераЦИИ,

нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципаJIьными
правовыми актами, а также в иных формах;
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б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.1 1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в

писъменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11.1. В случае признания жалобы гIодлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципаJIьную услугу, в цепях незамедлительного устранения выявленных
нарушенчтй лри оказании муниципальной услуги, а также rrриносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги;

5.tI.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае устанОвления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб,
направляет имеющиеея материаJIы в органы, уполномоченные на рассмотрение
соответствующих правонарушений.

5.13. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые
для обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с действующим
законодательством.

5.14. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, и действия (бездействие) должностных
лиц органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в

судебном порядке.

б. прЕдостАвлЕниЕ муниципАльноЙ услуги чЕрЕз
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦВНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИIIАЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии МБУК
<Яковлевская ЦБС с многофункцион€1,IIьным центром предоставления
государственных и муницип€lJIьных услуг. 

1.
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Приложение NЬ 2
к административному регламенту, предоставления муниципальнойуслуги

<<Предоставление библиотечных услуг,
вкл ючая предоставление доступа

к справочно-поисковому аппарату библиотеко
базам данных, к оцифрованным изданиям,

хранящимся в библиотеках,
в том числе к фонду редких книг>>

Регистрационная карточка читателя
Фамилия Имя, Отчество

об зование
Место чебы
Занимаемая должность
Инвалидность

ктическии
Тел н, e-mail

ги ции

Ад

Регистрационная карточка
я,

(фамилия, имя, отчество)

пасiIорт вьцан ( ))

адрес постоянной регистрации :

Подтверждаю, что я ознакомлен и полностью согласен с условиями оказания мне
библиотечных услуг изложенными в кПравилах пользования библиотекой>. Я согласен с
тем, что библиотека может отказать мне в обслуживании в случае их нарушения. Также даю
свое согласие на обработку моих персональных данньй, указанных в настоящей

регистрационной карточке, а также фотографии в соответствии с <Положением об
обработке персональньrх данных читател'ей библиотеки)

,Щанное согласие действует до моего прямого отказа от пользования услугаJ\4и
библиотеки, выраженного мною лично в устной или письменной форме, либо до истечения
трехлетнего срока с момента последнего уточнения МЬйх данных (перерегистрацию).

г.20

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)
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Регистрационная карточка читателя
Фамилияо Имя, Отчество

об вание
Место чебы
Занимаемая должность
Инвалидность

ктическии
e-mail

ции

Ад

Согласиеродителей (законных представителей)
на обработку персональных данных ребенка

я,

серия N9

(Ф.И.О полностью)
выдан

(Bud d окум ен m а, yd о с m ов еря юlц е zo лцчн о с mь)

(d аm а Bbt d ачu, н аuпчl е н о в ан u е ор z ан а, в bt d aBul ее о d о кум е н m)

проживаюruий (ая) по адресу:

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

дата рождения
Фио

наименование образовательной организации, класс

согласно статье 9 Федера_llьного закона кО персональных данньIх) по своей воле и в своих
интересах даю согласие на обработку персональных данньIх ребенка.
.Щанное согласие действует до моего прямого отказа от пользования услугами библиотеки,
вырtDкенного мною лично в устной Ilли письменной форме, либо до иQтеч9ния трехлетнего
срока с момента последнего уточнения моих данных (перерегистрацию).

20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

i
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Прилоlкение NЬ 3
к административному регламецту

предоставления муниципальной услуги
<<Предоставление библиотечных услуг,

включая предоставление доступа
к справочно-цоисковому аппарату библиотек,

базам данных, к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках,

договор ль _
пользования услугами Муниципального бюджетного учреждения культуры

<Щентральная библиотечная система Яковлевского городского округа)>

в том числе к фонду редких книг>)

201. г.

МБУк кЯковлевская I_\БС>, именуемая в дальнейшем <БИБЛИоТЕкА>), в лице директора
Конкиной Г.С.о действующего на основании Устава, Положения кОб организации работы с
персонаJ,Iьными данными пользователеЙ и гарантиях их защиты> и Правил пользования
библиотекой, с одной стороны и

(Ф.И.О. полностью)
именуемый (мая) в дальнейшем (ПОЛЪЗОВАТЕЛЬ)), с другой стороны, заключили
настоящий Щоговор о нижеследующем

1. прЕдмЕт договорА
1 .1 . По настоящему Щоговору <<БИБЛИОТЕКА) оказывает (ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ>
библиотечные и справочно-информационные услуги;
|.2. ПодписываlI настоящий договор, <<ПоЛьЗоВАТЕЛъ) дает письменное Согласие
<БИБЛИОТЕКЕ> на внес9ние его персональных данных в соответствии со ст. 9
Федерального закона от27,07,2006 г. N9 152-ФЗ <О персонаJIьных данных)) (фамилия, имя,
отчество, IIол, дата рождения, паспортные данные, образование, место работы/учебы,
должность, адрес места жительства / регистрации, номер контактного телефона, e-mail) в
Форму учета персональных данных пользователя и использование его персональных данньIх
(без авторизации) для ведения библиотечной статистики;
1.3. (БИБЛИОТЕКА) ведет обезличенную электронную Форму учета персональных
данных пользователя (штрих-код, пол, e-mail, дата рождения, образование, специаJIьность,
ученаjI степень, ученое звание, место работы/учебы), которая заполняется на основе данных
традиционной Формы учета персональных данных поJIьзователя.
1,4, (БИБЛИОТЕКА) создает и ведет Формуляр пользователя (с внесением
tтерсональньж данньж - фамилия, имя, отчество), в традиционном / электронном виде, в
котором производится заrrись документов (книг, периодических изданий и др.), взятых во
Временное пользование, и информация служебного характера о штрафных санкциях;
оформляет карточку регистрации пользователя (с внесением персонfu,Iьных данных
фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, профессия, место работы (учебное
заведение), место жительства).
1.5. (БИБЛИОТЕКА> записывает документы в Формуляр пользователя с личной
подписью (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)> (в элекmронньtй Формуляр пользоваmеля без лuчной поdпuсu
кПОЛЪ3ОВАТЕЛЯ))). По требованию (ПОЛЪЗОВАТЕЛЯ>) может быть распечатан
текущий электронный формуляр.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1, (БИБЛИОТЕКА>> имеет право:
2,|.|. Производить выдачу документов <ПоЛЬЗоВАТЕЛЮ) при наличии формуляра
пользовате ля (прu пре dъявл eHuu чumаmель с ко2о бuлеmа).
2.1.2. Вносить изменения и дополнения в настоящий !оговор, если они не противоречат
действующему российскому законодательству.
2.2. (ПОЛЪЗОВАТЕЛЬ> имеет право:
2,2,1. Контролировать записи, вносимые в его Форму учета персон€rльных данньIх
пользователя.
2.3. (БИБЛИОТЕКА>> обязуется:
2.З.|. Использовать персонаJIьные данные пользователя исключительно для:

О ПОВЫШеНИЯ ОПеРаТиВности и качества обслуживания пользователеЙ, организации
адресного, дифференцированIiого индивидуального их обслуживания;

'ОбеСпечения сохранности библиотечного имущества в соответствии с Федеральным
Законом кО библиотечном деле);

ИСПОЛнения Постановления ФедеральноЙ службы государственной статистики от 11
июля 2005 г. N 43 (с изменениями оТ 20 июня 2006 г,) <Об утверждении статистического
ИНСТРУМенТариЯ для организаrIии РоскультуроЙ статистического наблюдения за

^*,:хът#нх,ч:iжff yJ :t: :: #Ё, т " ""н#,#,1;ххж;; 
с к о го учета, н аучн о -

ИССЛеДоВательскоЙ работы без авторизации и без передачи сторонним организациям.
2.З.2, ПреДоставлять <ПоЛьЗоВАТЕЛЮ) возмох(ность сверять записи в его читательском
фОРМУляре по первому требованию (прu преdъявленuu uhleHHozo чumаmельскоlо бuлеmа).
2,4, (ПОЛЪЗОВАТЕЛЬ)> обязуется:
2.4.\. Соблюдать настоящий Щоговор, Устав и Правила пользования <БИБЛИоТЕкоЙ)).
2.4.2. ВОЗмеЩать ущерб в случае утери или порчи библиотечных документов в соответствии
с Уставом и Правилами пользования библиотекой.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1, Настоящий .Щоговор заключен на время пользования услугаr,{и <БИБЛИоТЕКИ> и
вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4. прочиЕ условия
4.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим

. ЗаКОнОДаТельством, Уставом, Положением (Об организации работы с персонаJIьными

. ДаННЫМи пользователей и гарантиях их защиты) и Правилами пользования
<БИБЛИОТЕКОЙ>;
4.2.В филиа-шах МБУК кЯковлевская ЦБС) право подписи договора переходит к
заведующему филиалом.

, 4,З.ЩОговор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, которые
имеют одинаковую юридическую силу.

подписи сторон

Место регистрации пользователя :

Сотрудник Пользователь
МБУК кЯковлевская ЩБС>

(( )) 20 г. (( ))

IvIJt
20 г. расшифровкаподписи
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Приложение J{b 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
(Предоставление библиотечных услуг,

вI&пючая п редоставление доступа
к справочно-пойсковому аппарату библиотекп

базам данных, к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках,

в том числе к фонду редких книг))

Журнал учета договоров

L*

Jф договора Jr{b читательского
билета

.Щата регистрации Фио пользователя
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