АДМИНИСТРАЦИЯ
  КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
 
                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                          07.06.2012      от 		№ 610
 
Об  утверждении  административного  регламента  администрации Краснокутского   муниципального района предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», «Комплектование и сохранение библиотечных фондов». 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Краснокутского  муниципального района  и Положением о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации Краснокутского муниципального района от                                  с изм. от 
администрация  Краснокутского   муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», «Комплектование  и сохранение библиотечных фондов»
2. В соответствии со статьей 35.2 Устава  Краснокутского  муниципального района обнародовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
 
 
Глава администрации
Краснокутского
муниципального  района					           Г.И.Зайцев 

Приложение к постановлению 
администрации района
от                           №
 
 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», «Комплектование  и сохранение библиотечных фондов». 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент (далее – регламент) предоставления муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», «Комплектование и сохранение библиотечных фондов» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания благоприятных условий для получателей муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения», «Комплектование и сохранение библиотечных фондов» (далее - муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию.
Наименование муниципального учреждения, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги – Управление  культуры и кино администрации Краснокутского  муниципального района  Саратовской области   (далее – Управление  культуры).
2.3. Муниципальная услуга предоставляется Районным муниципальным учреждением культуры «Краснокутской  межпоселенческой центральной библиотекой Краснокутского муниципального района Саратовской области» (далее – РМУК «КМЦБ»). РМУК «КМЦБ» состоит из Центральной библиотеки, Детской библиотеки-филиала    и 21 сельские   библиотеки-филиалы  (далее – библиотеки).
Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление доступа к документу. Единица измерения объема услуги книговыдача и посещение.
Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.5. Муниципальная услуга зарегистрированному пользователю предоставляется  при обращении, незарегистрированному – после оформления читательского формуляра.
        Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
-                  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 ст. 3822; 2004 г. N 25 ст. 2484; N 33 ст. 3368; 2005 г. N 1 (часть I) ст. 9; ст. 12; ст. 17; ст. 25; ст. 37; N 17 ст. 1480; N 27 ст. 2708; N 30 (часть I) ст. 3104; ст. 3108; N 42 ст. 4216; 2006 г. N 1 ст. 9; ст. 17; N 6 ст. 636; N 8 ст. 852; N 23 ст. 2380; N 30 ст. 3296; N 31 (часть I) ст. 3427; ст. 3452; N 43 ст. 4412; N 49 (часть I) ст. 5088; N 50 ст. 5279; 2007 г. N 1 (часть I) ст. 21; N 10 ст. 1151; N 18 ст. 2117; N 21 ст. 2455; N 25 ст. 2977; N 26 ст. 3074; N 30 ст. 3801; N 43 ст. 5084; N 45 ст. 5430; N 46 ст. 5553; ст. 5556; 2008 г. N 24 ст. 2790; N 30 (часть II) ст. 3616; N 48 ст. 5517; N 49 ст. 5744; N 52 (часть I) ст. 6229; ст. 6236; 2009 г. N 19 ст. 2280; N 48 ст. 5711; ст. 5733; N 52 (часть I) ст. 6441; 2010 г. N 15 ст. 1736; N 19 ст. 2291; N 31 ст. 4160; ст. 4206; N 40 ст. 4969; N 45 ст. 5751; N 49 ст. 6409; N 49 ст. 6411; 2011 г. N 1 ст. 54; N 13 ст. 1685; N 17 ст. 2310; N 19 ст. 2705);
-                  Законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверждённым ВС РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 19 ноября 1992 г., N 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации 1999 г. N 26 ст. 3172; 2001 г., N 1 (Часть I), ст. 2; N 53 (Часть I) ст. 5030; 2002 г. N 52 (часть I) ст. 5132; 2003 г. N 52 (часть I) ст. 5038; 2004 г. N 35 ст. 3607; 2006 г. N 1 ст. 10; N 45 ст. 4627; 2007 г. N 1 (часть I) ст. 21; 2008 г. N 30 (часть II) ст. 3616; 2009 г. N 52 (часть I) ст. 6411; 2010 г. N 19 ст. 2291);
-                  Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации от 2 января 1995 г., N 1, ст. 2; 2004 г. N 35 ст. 3607; 2007 г. N 27 ст. 3213; 2008 г. N 30 (часть II) ст. 3616; N 44 ст. 4989; 2009 г. N 23 ст. 2774; N 52 (часть I) ст. 6446);
-                  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3448; 2010 г. N 31 ст. 4196; 2011 г. N 15 ст. 2038);
-                  Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (Собрание законодательства Российской Федерации от 2 января 1995 г. N 1 ст. 1; 2001 г., N 1 (Часть I), ст. 2; 2002 г. N 7 ст. 630; N 52 (часть I) ст. 5132; 2003 г. N 52 (часть I) ст. 5038; 2004 г. N 35 ст. 3607; 2005 г. N 23 ст. 2203; 2006 г. N 52 (часть I) ст. 5497; 2008 г. N 13 ст. 1184; N 30 (часть II) ст. 3616);
-                  Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации от 13 октября 1997 г., N 41, ст. 4673; 1997 г., N 41, ст. 4673; 2003 г. N 27 (часть I) ст. 2700;  N 46 (часть II) ст. 4449; 2004 г. N 27 ст. 2711; N 35 ст. 3607; 2007 г. N 49 ст. 6055; ст. 6079; 2009 г. N 29 ст. 3617; 2010 г. N 47 ст. 6033)
-                  Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 1 июля 2002 г. N 26 ст. 2519; 2003 г. N 9 ст. 805; 2004 г. N 35 ст. 3607; 2005 г. N 23 ст. 2203; 2006 г. N 1 ст. 10; 2007 г. N 1 (часть I) ст. 21; N 43 ст. 5084; N 46 ст. 5554; 2008 г. N 20 ст. 2251; N 29 (часть I) ст. 3418; N 30 (часть II) ст. 3616; 2009 г. N 51 ст. 6150; 2010 г. N 43 ст. 5450; N 49 ст. 6424); 
-                  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3451; 2009 г. N 48 ст. 5716; N 52 (часть I) ст. 6439; 2010 г. N 27 ст. 3407; N 31 ст. 4173; ст. 4196; N 49 ст. 6409; N 52 (часть I) ст. 6974);
-                   Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011 г. N 15 ст. 2038);
-                  постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 950 «Об утверждении Положения о государственной системе научно-технической информации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 4 августа 1997 г. N 31 ст. 3696; 1998 г., N 28, ст. 3368; 2009 г. N 14 ст. 1663; 2010 г. N 18 ст. 2243);
-                  Приказом Минкультуры Российской Федерации от 02.12.1998 № 590 «Об утверждении инструкций об учёте библиотечного фонда» (Бюллетень "Официальные документы в образовании", март 2001 г., N 7);
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги 
2.7. Для получения доступа к муниципальной услуге физическим лицам необходимо предъявить:
-                  удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной официальный документ, содержащий фотографию, фамилию, имя, отчество, сведения о месте регистрации) одного из родителей или иных законных представителей заявителя, не достигшего 14 лет, при первичном обращении или перерегистрации;
-                  удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной официальный документ, содержащий фотографию, фамилию, имя, отчество, сведения о месте регистрации) заявителя, достигшего 14 лет, при первичном обращении или перерегистрации;
2.8. Для получения доступа к муниципальной услуге юридическим лицам необходимо предъявить:
-                  доверенность на представление интересов юридического лица;
-                  удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной официальный документ, содержащий фотографию, фамилию, имя, отчество, сведения о месте регистрации) представителя интересов юридического лица при первичном обращении или перерегистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень для отказа в предоставлении  муниципальной услуги
2.10. РМУК «КМЦБ» отказывает в  предоставлении муниципальной услуги в случае отсутствия документов, указанных в пунктах 2.7. и 2.8. Регламента.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, за исключением расходов заявителя, связанных с оформлением читательского формуляра.
Максимальный срок ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.12. Время ожидания заявителем в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 20 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги
2.13. Время ожидания заявителем при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать:
-                  при первичном обращении заявителя (включая регистрацию заявителя в РМУК «КМЦБ») – 15 минут;
-                  при перерегистрации – 15 минут;
-                  при последующем обращении (при котором не требуется регистрация или перерегистрация заявителя) – 10 минут.
Ожидание заявителем при поиске и выдаче документа не должно превышать десяти минут.
2.14. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном консультировании не может превышать десяти минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги
2.15. Библиотека размещается с учетом её максимальной территориальной доступности. В зданиях обеспечивается удобный и свободный подход для заявителей и подъезд для производственных целей самой библиотеки. Обязательно наличие вывески с наименованием библиотеки и вывески с режимом работы учреждения. 
2.16. В библиотеках РМУК "КМЦБ" должны быть организованы читальные залы или места, оборудованные столами и стульями для удобной работы с документом, представлены алфавитный и систематический каталоги, содержащие сведения о библиотечном фонде.
2.17. Места для информирования, заполнения необходимых документов, ожидания и приёма заявителей должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения, оборудованием (стойками, кафедрами для возможности оформления документов), специальной компьютерной техникой (в Центральной библиотеке), удобной мебелью, обеспечивающей комфорт заявителю, и соответствовать требованиям правил Санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности.
2.18. В здании на видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей - получателей муниципальной услуги и работников библиотек РМУК "КМЦБ", а также средств пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.19. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуется информационным стендом, содержащим исчерпывающую информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде). 
2.20. Для получения доступа к муниципальной услуге людей с ограниченными возможностями   ими  делается заявка по телефону. Библиотекарь доставляет документ  заявителю домой в течение четырех рабочих часов.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- срок ожидания в очереди при подаче запроса;
- срок регистрации запроса заявителя;
- срок получения муниципальной услуги (срок с момента регистрации запроса заявителя до получения результата муниципальной услуги).
2.22. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- уровень организации работы с Заявителями методом проведения опроса заявителей;
- количество выявленных нарушений в квартал при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей о нарушениях при предоставлении муниципальной услуги в контролирующие органы в квартал.
 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде
2.23. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее – заявитель).
2.24. Граждане, не зарегистрированные в Краснокутском муниципальном районе, могут пользоваться муниципальной услугой только в читальном зале библиотеки.
2.25. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
-         на информационных стендах в помещениях библиотек;
-         на   официальном сайте администрации Краснокутского муниципального района в сети Интернет      *        (далее – официальный сайт);
-         посредством консультирования.
2.26. На информационных стендах РМУК «КМЦБ»  размещается следующая информация:
-         режим работы библиотек;
-         адрес электронной почты РМУК «КМЦБ»;
-         адреса и номера телефонов библиотек;
-         порядок предоставления муниципальной услуги.
 2.27. Место нахождения, почтовый адрес, телефоны, адрес интернет-сайта, адрес электронной почты библиотек указаны в приложении 1.     
2.28. В случае изменения режима работы библиотеки, оказывающая услугу организация должна публично известить своих читателей об изменении расписания не менее чем за 7 дней до вступления в силу таких изменений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.29. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится в течение рабочего времени. Специалистами библиотек обеспечиваются устные (по телефону или лично) и письменные консультации, а также консультации по электронной почте.
Специалист библиотеки, осуществляющий устное консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Устное консультирование каждого заявителя специалист РМУК «КМЦБ» осуществляет в течение времени, не превышающего десяти минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист библиотеки, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем РМУК «КМЦБ»  (его заместителем) или уполномоченным лицом.
Консультирование по электронной почте предоставляется в режиме вопросов-ответов каждому заявителю, задавшему вопрос, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения вопроса. 
3. Административные процедуры
Состав административных процедур по предоставлению                    муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-            регистрацию (перерегистрацию) заявителей;
-            справочно-библиографическое и информационное обслуживание;
-            обслуживание заявителей в библиотеках, включая предоставление доступа к документу.
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры по регистрации (перерегистрации) заявителей является личное обращение заявителя.  
При ежегодной перерегистрации заявителя специалист осуществляет поиск и внесение изменений в учётно-регистрационную карточку заявителя и читательский формуляр (уточненные анкетные данные, новый читательский номер, дату перерегистрации).
3.3. После регистрации заявитель осуществляет поиск документа самостоятельно или с помощью библиотекаря.
При самостоятельном тематическом и/или адресно-библиографическом поиске заявитель имеет свободный доступ к справочно-библиографическому аппарату библиотеки.
При поиске с помощью библиотекаря заявитель обращается с библиографическим запросом в устной или письменной форме к библиографу. Библиотекарь при необходимости уточняет тему, целевое и читательское назначение, полноту источников, типов, видов и хронологических рамок запроса и:
-            при выполнении тематической справки осуществляет поиск и отбор документов, составление библиографического описания;
-            при выполнении адресно-библиографической справки  устанавливает наличие или место нахождения документа или его части в фонде библиотеки.
При отсутствии документа в фонде библиотеки – филиала библиотекарь принимает меры по его поиску в едином фонде РМУК «КМЦБ».
3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры по обслуживанию заявителей в читальном зале и на абонементе является обращение заявителя.
После библиографического поиска документа заявитель обращается к специалисту с устным или письменным запросом. Специалист осуществляет поиск документа; при выдаче документа проводит проверку наличия страниц, производит запись в формуляре читателя.
Заявитель должен расписаться за каждый полученный документ в читательском   формуляре. При возврате документов роспись читателя в его присутствии погашается подписью библиотекаря. Дошкольники и учащиеся по третий класс  включительно за полученные издания не расписываются.
В читальном зале число выдаваемых изданий не ограничено.
На абонементе заявитель имеет право получить не более пяти документов на дом сроком на один месяц за одно посещение. Заявитель может продлить срок пользования документом при личном посещении или по телефону не более двух раз подряд в случае отсутствия спроса со стороны других пользователей абонемента. Если на данный документ имеется спрос,  РМУК «КМЦБ»  имеет право на ограничение срока пользования.
3.5. РМУК «КМЦБ» бесплатно предоставляет в отделе абонемента документы библиотечного фонда на срок, необходимый читателю, но не более 30 дней.
 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Управления  культуры.
4.2. Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством проведения проверок.
4.3. Текущий контроль  за соблюдением и исполнением муниципальными служащими последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет, директором РМУК «КМЦБ».
 4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы отдела культуры, РМУК «КМЦБ») и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся не реже чем один раз в три года. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). 
Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям заявителей на действия должностных лиц.
4.5.  Работники РМУК «КМЦБ», участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.     Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления  муниципальной услуги 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе предоставлении муниципальной услуги, действия или бездействия сотрудников библиотек в досудебном и судебном порядке.
5.2. Граждане могут обжаловать решения, действия (бездействие):
директора РМУК «КМЦБ» – начальнику  управления  культуры, главе администрации  Краснокутского муниципального района;
иных должностных лиц РМУК «КМЦБ» – начальнику  Управления культуры, директору РМУК «КМЦБ».
5.4. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование действия (бездействия) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги  устно или письменно.
5.3. Обращение подается в письменной форме либо при личном приеме.
5.5. Должностные лица, перечисленные в п.п. 5.2. проводят личный прием заявителей. Личный прием проводится по предварительной записи.
5.6. Запись заявителей  проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые  размещаются на Интернет-сайте,  информационных стендах РМУК «КМЦБ».
5.7. Работник, осуществляющий запись  заявителей на личный прием:
- информирует  заявителя о дате, времени,  месте приема;
- информирует о должности, фамилии, имени, отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
5.8. При обращении  заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения  не должен превышать 15 дней с момента  регистрации такого обращения.             
5.9 Срок может быть продлен руководителем  до 35 дней в исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении проверки по жалобе.                                                                          
5.10. Заявитель в своем письменном обращении указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, а также излагает суть  предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в жалобе  указываются причины несогласия и обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, а также иные сведения, которые  гражданин считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.11. По результатам рассмотрения  обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе  в его удовлетворении.
5.12. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.13. Обращение заявителя не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
отсутствия сведений о лице, обратившемся с жалобой (фамилии, имени, отчестве, почтовом адресе его места жительства) об обжалуемом решении, действии либо бездействии (в чем выразилось, кем принято);
отсутствия датированной подписи заявителя (в случае, если обращение посылается не посредством электронной почты);
при получении письменного обращения, в котором содержатся  нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу сотрудника, а также членов его семьи.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.14. В суде могут быть обжалованы решения, действия (бездействие) в результате которых нарушены права и свободы гражданина.
 
 
 
 














Приложение № 1 к регламенту
    Юридический адрес РМУК «Краснокутская межпоселенческая центральная библиотека» КМР: 413235, Саратовская область, г.Красный Кут, ул. Московская, дом 73 «В».
Телефон РМУК  «Краснокутская межпоселенческая центральная библиотека» КМР: (8-84560) 5-28-58.
Электронный адрес РМУК «Краснокутская межпоселенческая центральная библиотека» 
Головным звеном РМУК «Краснокутская межпоселенческая центральная библиотека» КМР является центральная районная  библиотека.
Юридический адрес:, 413235, Саратовская область, г.Красный Кут, ул. Московская, дом 73 «В».
Телефон: (8-84560) 5-28-58.
Режим работы:  вторник -  пятница с 09:00 до 18:00
                           Суббота, воскресенье с 09:00 до 17:00
                           выходной: понедельник
Режим работы в летний период: с 09:00 до 17:00
                                   выходной: воскресенье
 
Адреса, телефоны и график работы библиотек–филиалов РМУК «Краснокутская межпоселенческая центральная библиотека» КМР:
№
п/п
Наименование
Местонахождение и
 почтовый адрес
Режим работы
1
Центральная  библиотека
413235, Саратовская область, 
г. Красный Кут, ул. Московская, 73 «В»
С 9:00 до 18:00
Выходной 
понедельник
2.
Детская библиотека-филиал
413235, Саратовская область, 
г. Красный Кут, пр.Победы, 22 
С 9:00 до 18:00
Выходной 
понедельник
3.
Ахматская сельская 
библиотека -  филиал
413258, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Ахмат,  ул. Центральная 31 «А»
С 09:00 до 17:00
Выходной 
Воскресенье 
4.
Балтийская сельская библиотека -  филиал
413243, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Балтийка, ул. Московская
С 10:00 до 14:30
Выходной 
Воскресенье
5.
Верхнеерусланская сельская библиотека -  филиал
413246, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Верхний Еруслан, ул. Молодежная 40
С 09:00 до 16:00
Выходной 
воскресенье
6.
Лавровская сельская библиотека -  филиал
413259, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Лавровка, ул. Советская 46
С 10:00 до 16:00
Выходной 
воскресенье
7.
Логиновская сельская библиотека -  филиал
413251, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Логиновка, ул. Новая
С 11:00до 17:00 Выходной 
Воскресенье
8.
Лебедевская сельская библиотека -  филиал
413247, Саратовская область, 
Краснокутский район, с. Лебедевка, ул. Центральная 40 
С 11.00. до 17:00
Выходной 
понедельник
9.
Константиновская сельская библиотека -  филиал
413251, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Константиновка, ул. им. Щорса
С 11.00 до 17:00
Выходной 
воскресенье
10.
Таловская сельская библиотека -  филиал
413257, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Кирово,  ул. Школьная
С 09:00 до 17.00
Выходной 
Воскресенье
11.
Лепехинская сельская библиотека -  филиал
413260, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Лепехинка,  ул. Центральная 2
С 11:00 до 17:00
Выходной 
воскресенье
12.
Ямская сельская библиотека -  филиал
413243, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Ямское, ул. Центральная , 2 
С 09:00 до 17:00
Выходной 
понедельник
13.
Дьяковская сельская библиотека -  филиал
413261, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Дьяковка, ул. им. Энгельса 1
С 11:00 до 17.00
Выходной 
понедельник
14.
Чкаловская сельская библиотека -  филиал
413306, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Чкалово, ул. Центральная 24 «А»
С 09.00.до15:00
Выходной 
Воскресенье
15.
Первомайская сельская библиотека -  филиал
413254, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Первомайское,  ул. Зеленая 1 «А»
С 9:00 до 17:00
Выходной 
Воскресенье
16.
Интернациональная сельская библиотека -  филиал
413255, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Интернациональное 
С 9:00 до 17.00
Выходной 
воскресенье
17.
Рекордская сельская библиотека -  филиал
413256, Саратовская область, 
Краснокутский район, с. Рекорд,   ул. Центральная 44
С 09:00 до 17:00
Выходной 
воскресенье
18.
Репновская сельская библиотека -  филиал
413244, Саратовская область, 
Краснокутский район, с. Репное,   ул. Школьная 7
С10:00 до 16:00
Выходной 
воскресенье
19.
Комсомольская сельская библиотека -  филиал
413265, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Комсомольское, ул. Советская 43
С 11:00 до 17:00
Выходной 
понедельник
20.
Усатовская сельская библиотека -  филиал
413301, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Усатово, пер. Клубный 1
С 09.00 до 17:00
Выходной 
воскресенье
21.
Ждановская сельская библиотека -  филиал
413324, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Ждановка, ул. Центральная
С 11:00 до 17:00
Выходной 
воскресенье
22.
Карпенская сельская библиотека -  филиал
413253, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Карпенка, ул. Центральная 51
С 9:00 до 17:00
Выходной 
воскресенье
23.
Журавлевская сельская библиотека -  филиал
413324, Саратовская область, 
Краснокутский район, с.Журавлевка, ул. Центральная 1
С 10:00 до 17:00
Выходной 
понедельник
Приложение № 2 к регламенту
Блок-схема 
«Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги»
Обращение заявителя в библиотеку
Представлены все необходимые для предоставления услуги документы
Ознакомление с Правилами пользования библиотеками и другими локальными актами РМУК КМЦБ, регламентирующими библиотечную деятельность
Оформление  читательского формуляра
Поиск документа
Регистрация документа в читательском формуляре
Отсутствие документа в фонде в момент обращения заявителя
Единый фонд РМУК КМЦБ,
МБА, ЭДД
Доставка документа по месту требования
Предоставление заявителю документа в пользование

Условия, изложенные в Правилах, приняты заявителем
Получение требования
Получение читательского требования
Наличие документа в фонде в момент обращения заявителя






Приложение №3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги


Жалоба

	Кому ____________________________
	(наименование органа местного 
    самоуправления, в который направляется
	письменное обращение, либо фамилия,
                                                                                             имя, отчество соответствующего 
	 должностного лица, либо должность 
	  соответствующего лица)
От__________________________________
		(фамилия, имя, отчество (последнее при
	 наличии), почтовый адрес, по которому 
	  должен быть отправлен ответ)

      Краткое изложение обжалуемых решений,  действий (бездействий), указать основания, по которым лицо,  подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием) должностного лица.
      Перечень прилагаемых документов.
 
Личная подпись______________________
Дата _______________________________




