
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

               АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

07.03.2018 № 202 

 

 

г. Амурск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Амурского муници-
пального района от 07.06.2016 № 365 «Об утверждении Административного 
регламента выполнения муниципальным казенным учреждением культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального 
района» муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных» 
 

 

В целях приведения нормативного правового акта Амурского муници-

пального района в соответствие с действующим законодательством,  адми-

нистрация Амурского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент выполнения муниципаль-

ным казенным учреждением культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Амурского муниципального района» муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, ба-

зам данных», утвержденный постановлением администрации Амурского му-

ниципального района от 07.06.2016 № 365, следующие изменения: 

1.1. В разделе 2:  

1.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Полное официальное наименование учреждения, предоставляе-

мого муниципальную услугу: муниципальное казенное учреждение культу-

ры «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального 

района». Сокращенное наименование - МКУК МЦБ. 

Местонахождение и график работы МКУК МЦБ, предоставляющего 

муниципальную услугу: 682640, г. Амурск Хабаровского края, пр. Комсо-

мольский, д. 13. 

График работы МКУК МЦБ - ежедневно с 10.00 до 18.00, суббота, 

воскресенье - с 10.00 до 17.00, выходной - понедельник. Последняя пятница 

месяца - санитарный день. 

Контактные телефоны: 8 (42142) 99-7-41, 99-7-42. 

Электронный адрес: mcb7@yandex.ru 

Электронный адрес отдела культуры и искусства администрации Амур-

ского муниципального района и контактный телефон:  84214224915@yandex.ru;  

8 (42142) 2-49-15, 2-39-83. 
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Электронный адрес администрации Амурского муниципального райо-

на: adm@admin.amursk.ru.». 

1.1.2. В пункте 2.5: 

1.1.2.1. Подпункт 2.5.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России 

(2012-2018 годы).». 

1.2.2.2. Подпункт 2.5.7 изложить в следующей редакции: 

«2.5.7. Приказом министерства культуры Российской Федерации от 

08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда.». 

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

- регистрация заявителя, прием и рассмотрение документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление (или мотивированный отказ) в предоставлении му-

ниципальной услуги; 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату в поме-

щении библиотеки, в том числе в электронном виде через сеть Интернет. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-

ложении № 2 к настоящему Регламенту. 

3.2. Регистрация заявителя, прием и рассмотрение документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предостав-

ляется согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту при личном об-

ращении заявителя в помещение МКУК МЦБ, на электронную почту МКУК 

МЦБ (mcb7@yandex.ru) или «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 
3.2.2. Приём и регистрация запросов, поступивших в устной форме.  

3.2.2.1. Устный запрос заявителя принимается должностным лицом, 

ответственным за предоставление услуги при личном обращении либо с исполь-

зованием средств телефонной связи и фиксируется в журнале регистраций. 

3.2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги отвечают на устный запрос заявителя при личном обраще-

нии либо с использованием средств телефонной связи в день обращения в 

часы (дни) работы учреждения. 

3.2.3. Приём и регистрация запросов, поступивших в письменном виде, 

в том числе по электронной почте. 
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3.2.3.1. Письменный запрос (заявление) на предоставление муници-

пальной услуги принимается специалистом библиотеки, ответственным за 

делопроизводство. 

3.2.3.2. Заявление, поступившее в МКУК МЦБ в письменном виде, 

подлежит регистрации в течение одного дня с момента поступления в биб-

лиотеку и передаётся должностному лицу, ответственному за предоставле-

ние услуги. 

3.2.3.3. Рассмотрение заявления и предоставленных документов. 

- основанием для начала административной процедуры является по-

ступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной 

услуги специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муници-

пальной услуги; 

- должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги осуществляют подготовку проекта ответа на запрос либо проект мо-

тивированного отказа в предоставлении информации о доступе к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных, согласно приложению № 3 к 

настоящему Регламенту. 

3.3. Предоставление (или мотивированный отказ) информации.  

3.3.1. Ответ на запрос заявителя, поступивший в письменном виде, 

направляется заявителю почтовым отправлением или по электронной почте. 

3.3.2. Срок выполнения действия - в течение пяти дней с даты реги-

страции запроса. 

3.3.3. Должностные лица МКУК МЦБ, ответственные за предоставле-

ние муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и 

порядок её предоставления, определённые в настоящем Регламенте.  

3.3.4. Консультации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, предо-

ставляются специалистом библиотеки при личном обращении, обращениям 

по телефону и электронной почте, а также по письменным обращениям. 

3.3.5. Специалист учреждения, выполняющий функции консультанта в 

вежливой и корректной форме консультирует получателя услуги по доступу 

к справочно-поисковому аппарату, сформированному в МКУК МЦБ, их ис-

пользованию, методике самостоятельного поиска информации. Максималь-

ное время консультирования специалистом получателей муниципальной 

услуги - 10 минут. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является получение 

пользователем консультации по доступу к справочно-поисковому аппарату, 

сформированному в МКУК МЦБ, его использованию, методике самостоя-

тельного поиска информации. 

3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является   внесение в журнал регистрации предоставление кон-

сультативных услуг.  

3.4. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату в по-

мещении МКУК МЦБ, в том числе в электронном виде через сеть Интернет. 
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

предоставление доступа заявителю к справочно-поисковому аппарату и про-

смотр заявителем выбранных материалов. 

3.4.2. Заявитель, получив доступ к справочно-поисковому аппарату, 

самостоятельно осуществляет выбор нужной ему информации, вводя в поис-

ковое поле соответствующий запрос (фамилию автора, заглавие, год изда-

ния, ключевые слова). 

3.4.3.  В случае невозможности предоставления информации в связи с 

нечетко или неправильно сформулированным обращением получателя му-

ниципальной услуги информируют об этом, и предлагают уточнить и допол-

нить обращение. 

3.4.4. В случае если запрашиваемая информация отсутствует в МКУК 

МЦБ, получателю муниципальной услуги предоставляется информация о 

месте её предоставления или даются рекомендации по её поиску. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является получение 

заявителем необходимой ему информации. 

3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация в журнале учета запрашиваемой информации. 

3.4.7. Основанием для начала административной процедуры в элек-

тронном виде через сеть Интернет является обращение пользователя через 

электронный адрес МКУК МЦБ или Портал государственных и муници-

пальных услуг. 

3.4.8. Специалист библиотеки, ответственный за делопроизводство ре-

гистрирует запрос, поступивший в электронном виде от заявителя, о предо-

ставлении информации в справочно-поисковом аппарате библиотеки, базам 

данных. 

3.4.9. Специалист библиотеки уполномоченный предоставлять инфор-

мацию, осуществляет подготовку запрашиваемой информации, либо готовит 

информацию о мотивированном отказе в предоставлении информации. 

3.4.10. Результатом административной процедуры является получение 

заявителем необходимой ему информации, либо мотивированный отказ. 

3.4.11. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является регистрация в журнале учета запрашиваемой информации. 

3.4.12. Для предоставления муниципальной услуги на сайте МКУК 

МЦБ (http://www.mcbamk.ru/) регистрации не требуется.  

3.4.12.1.Получатель муниципальной услуги делает самостоятельный 

запрос через официальный сайт МКУК МЦБ, на главной странице которого 

расположена ссылка «Электронный каталог». Информация о библиографи-

ческих ресурсах МКУК МЦБ представляется в виде библиографической за-

писи в электронном виде, содержащей следующие данные: шифр издания, 

библиографическое описание документа и местонахождение документа 

(условное обозначение структурного подразделения, куда поступило данное 

издание. 

http://www.mcbamk.ru/
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3.4.12.2. Срок предоставления муниципальной услуги с момента фор-

мирования запроса ее получателем составляет не более двух минут. 

3.4.12.3. В электронном виде на сайте МКУК МЦБ муниципальная 

услуга предоставляется круглосуточно, ежедневно, бесплатно, вне зависимо-

сти от географического расположения и типа транспортного канала пользо-

вателя при условии, что скорость доступа пользователя в сеть Интернет не 

менее 1 мбит/с.». 

2. Группе по информационно-технологическому обеспечению админи-

страции Амурского муниципального района (Белянский В.А.) разместить 

настоящее постановление на Интернет-портале органов местного само-

управления Амурского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Амурского муниципального района Бес-

смертных Л.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                           И.В. Масько  


