
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МКУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К 

СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ И БАЗАМ ДАННЫХ 

 (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Порядка 

Порядок предоставления МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Амурского муниципального района» муниципальной услуги "Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных» (в электронном 

виде)" (далее - Порядок) определяет сроки и последовательность 

административных процедур при предоставлении доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных в электронном виде. 

1.2. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 

предоставление государственной услуги: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Приказ министерства культуры и массовых коммуникаций  

Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук»; 

1.3. Круг получателей государственной услуги. 

1.3.1. Получателями государственной услуги являются физические и 

юридические лица. 

1.3.2. От имени получателя государственной услуги могут выступать 

лица, имеющие на это право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их получателем государственной услуги в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени. 

1.3.3. Муниципальная услуга доступна читателям с такими видами 

ограничений как нарушение слуха, речи, опорно-двигательной системы, 

общие заболевания. 

1.3.4. Для Заявителей муниципальной услуги, которые не могут 

посещать МКУК МЦБ в силу преклонного возраста и физических недостатков, 

возможно включение библиотечного обслуживания в систему социальной 

помощи через органы социальной защиты населения. 

1.4. Полное официальное наименование учреждения, предоставляемого 

муниципальную услугу: муниципальное казенное учреждение культуры 



«Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального 

района». Сокращенное наименование МКУК МЦБ. 

Местонахождение и график работы МКУК МЦБ, предоставляющего 

муниципальную услугу: 682644, г. Амурск Хабаровского края, пр-т 

Комсомольский, 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: (42142) 99-7-41, 99-7-42. 

Электронный адрес: mcb7@yandex.ru 

Электронный адрес отдела культуры и искусства администрации 

Амурского муниципального района и контактный телефон: 

cultureamursk@mail.ru; (42142)2-49-15, 2-39-83. 

Электронный адрес администрации Амурского муниципального района: 

adm@admin.amursk.ru. 

1.5. Требования к информированию о Порядке  

1.5.1. Настоящий Порядок размещается на: 

- официальном сайте МКУК МЦБ в сети Интернет (http://www.mcbamk.ru/); 

- на информационном стенде в помещении МКУК МЦБ.  

1.5.2. Консультирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляют специалисты библиотеки при личном обращении и 

обращениям по телефону. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Основанием предоставления муниципальной услуги является 

заявление пользователя согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является:  

- предоставление доступа к библиотечным каталогам (в том числе к 

электронному каталогу), картотекам, базам данных МКУК МЦБ, 

предназначенных для поиска информации пользователям; 

- предоставление доступа к электронному каталогу и картотеке на сайте 

МКУК МЦБ; 

- для пользователей, имеющих ограничения по зрению (слепые и 

слабовидящие) является доступ к базе данных «говорящих книг» КГБУК 

Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых. 

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.3.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

МКУК МЦБ является (при личном посещении МКУК МЦБ):  

- отсутствие читательского формуляра, оформленного в соответствии с 

действующими Правилами пользования МКУК МЦБ; 

- обращение получателя муниципальной услуги за ее предоставлением в 

нерабочие часы (дни) МКУК МЦБ; 

- несоблюдение Правил пользования МКУК МЦБ; 
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- нахождение получателя муниципальной услуги в социально неадекватном 

состоянии (враждебный настрой, агрессивность), в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; в одежде с выраженными 

следами грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества 

библиотеки и одежды других посетителей. 

2.3.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной 

услуги либо отказа в ее предоставлении на сайте МКУК МЦБ являются 

технические сбои в работе данного сайта. 

В остальных случаях основания для приостановления предоставления 

государственной услуги либо отказа в ее предоставлении отсутствуют. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.5. Предоставление государственной услуги не предполагает подачи и 

регистрации запроса ее получателя. 

2.6. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

Помещение МКУК МЦБ обеспечивается необходимым оборудованием 

(средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 

Интернет, оргтехникой), столами, стульями, средствами пожаротушения. 

2.7. Показатели доступности и качества предоставления 

государственной услуги 

2.7.1. Предоставление государственной услуги предполагает 

минимальное количество и продолжительность взаимодействий ее получателя 

со специалистом библиотеки. 

2.7.2. Специалисты МКУК МЦБ должны обеспечивать оперативное и 

качественное предоставление муниципальной услуги ее получателям. 

2.7.3. Основными требованиями к качеству предоставления 

муниципальной услуги являются оперативность и полнота удовлетворения 

запросов ее получателей (при условии наличия требуемого издания в 

электронной базе МКУК МЦБ), комфортность форм предоставления 

государственной услуги; удобство и доступность предоставления информации 

получателям государственной услуги о настоящем Порядке, в том числе на 

Сайте и Порталах. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения необходимых 

процедур по предоставлению муниципальной услуги.  

3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является личное обращение пользователя в помещение МКУК МЦБ, на 

официальный сайт МКУК МЦБ (http://www.mcbamk.ru/).  

3.2. Для получения доступа к электронному каталогу в помещении 

МКУК МЦБ получателю муниципальной услуги необходимо быть 

зарегистрированным пользователем с оформлением читательского формуляра 

на основании документа, удостоверяющего личность и заполнением заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 

 3.2.1. Получатель муниципальной услуги при необходимости 

обращается к сотруднику-консультанту МКУК МЦБ или непосредственно к 
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автоматизированным рабочим местам для пользователей, через которые 

предоставляется доступ к электронным каталогам и картотекам МКУК МЦБ. 

 3.2.2 Максимальный срок ожидания в очереди получателем 

государственной услуги для обращения к сотруднику-консультанту и его 

консультирования не должен превышать 15 минут. 

 3.2.3. Получатель государственной услуги вводит в поисковое поле 

соответствующий запрос (фамилию автора, заглавие, год издания, ключевые 

слова), после автоматизированной обработки которого сервер выдает 

сформированный ответ (выводит на экран соответствующую информацию об 

обнаружении или отсутствии информации). Информация о 

библиографических ресурсах МКУК МЦБ представляется в виде 

библиографической записи в электронном виде, содержащей следующие 

данные: заглавие, год издания, индекс, авторский знак. Получатель 

государственной услуги может ознакомиться со списком найденных 

библиографических описаний документов и просмотреть библиографическую 

информацию на каждый документ. 

3.2.4. Срок предоставления государственной услуги с момента 

формирования запроса ее получателем составляет не более двух минут. 

3.3. При личном посещении МКУК МЦБ муниципальная услуга 

предоставляется ее получателю в часы (дни) работы учреждения. 

3.4. Получение муниципальной услуги на сайте МКУК МЦБ 

(http://www.mcbamk.ru/) 

3.4.1. Для получения муниципальной услуги получателям на сайте 

МКУК МЦБ регистрации в МКУК МЦБ или на сайте МКУК МЦБ не 

требуется.  

3.4.2. Получатель муниципальной услуги делает самостоятельный 

запрос через официальный сайт МКУК МЦБ, на главной странице которого 

расположена ссылка "Электронный каталог". Получатель муниципальной 

услуги самостоятельно получает доступ к автоматизированной системе, 

предназначенной для получения муниципальной услуги, и вводит в 

специальное поле соответствующий запрос, после автоматизированной 

обработки которого сервер выдает сформированный ответ (выводит на экран 

соответствующую информацию об обнаружении или отсутствии 

информации). Информация о библиографических ресурсах МКУК МЦБ 

представляется в виде библиографической записи в электронном виде, 

содержащей следующие данные: шифр издания, библиографическое описание 

документа и местонахождение документа (условное обозначение 

структурного подразделения, куда поступило данное издание). Получатель 

муниципальной услуги может ознакомиться со списком найденных 

библиографических описаний документов и просмотреть библиографическую 

информацию на каждый документ. 

3.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги с момента 

формирования запроса ее получателем составляет не более двух минут. 

3.4.4. В электронном виде на сайте МКУК МЦБ муниципальная услуга 

предоставляется круглосуточно, ежедневно, бесплатно, вне зависимости от 
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географического расположения и типа транспортного канала пользователя при 

условии, что скорость доступа пользователя в сеть Интернет не менее 1 

мбит/с.  

          4. В случае некачественного предоставления муниципальной услуги ее 

получатель обращается к руководителю библиотеки по телефону 99-7-41, 

устно на приеме у директора МКУК МЦБ в течении рабочего времени, в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме по почте 

mcb7@yandex.ru 
  


