




документ - материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, 

звукозаписи или изображения, предназначенный  для передачи во времени и пространстве в 

целях хранения и общественного использования; 

межбиблиотечный абонемент – абонемент, основанный на использовании документов 

других библиотек при их отсутствии в данном фонде; 

муниципальная библиотека - библиотека, учрежденная администрацией Лебяжьевского 

муниципального округа; 

муниципальное учреждение культуры — библиотечное учреждение, объединяющее 

муниципальные общедоступные библиотеки, расположенные не территории 

муниципального образования, и функционирующие на основе единого административного и 

методического руководства, имеющие единый книжный фонд; 

общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет возможность пользования 

ее фондом и услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования, 

специальности,  национальности, политических убеждений и отношения к религии; 

пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами 

библиотеки; 

читательский формуляр – документ, предназначенный для учета пользователей, 

содержащий информацию о пользователе, о выданных пользователю и возвращенных им 

документов. 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  с:     

- Конституцией Российской Федерации;  

 - Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 г. № 40, стр.22-38);  

- Законом РФ от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре» (с изменениями и дополнениями) («Российская газета» № 248, 17.11.1992 г);  

- Федеральным законом от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями 

и дополнениями) («Собрание законодательства РФ», 02.01.1995 г., № 1, стр. 2);  

- Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006 г., № 31 

9ч.1), стр. 34-48);  

- Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Собрание 

законодательства РФ», 16.02.2009, № 7, стр. 776);  

- Законом Курганской области «О библиотечном деле в Курганской области» от 26.12.1997, 

№ 93 

- Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки (новая редакция 22.05.2008), 

рекомендован письмом МК РФ от 09.12.2002 г. № 01-149/16-29 для использования при 

разработке региональных и муниципальных стандартов; 

 - Уставом МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»; 

-  Правилами пользования библиотеками МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»; 

4. Обеспечение предоставления муниципальной услуги МКУК «МЦБ Лебяжьевского 

района» включает следующие процедуры: 

- подготовка распорядительных правовых актов администрации муниципального 

образования, издание приказов, регулирующих деятельность МКУК «МЦБ Лебяжьевского 

района»;  

- обеспечение условий свободного доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

-    обеспечение  условий для формирования СБА, баз данных; 

- обеспечение реализации прав жителей муниципального образования на справочно-

библиографическое и информационное обслуживание. 

3. Исполнителем муниципальной услуги является МКУК «МЦБ Лебяжьевского района».  



 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Получатели муниципальной услуги 

1. Юридическое или физическое лицо, каждый житель муниципального образования  

независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии может стать получателем муниципальной 

услуги. 

Иногородние и иностранные граждане, а также лица без гражданства обслуживаются в 

соответствии с Уставом МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» и Правилами пользования. 

Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного 

возраста и ограниченных возможностей здоровья, имеют право на получение 

муниципальной услуги по предоставлению доступа к СБА муниципальных библиотек, базам 

данных. 

Результат исполнения муниципальной услуги 

2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются предоставление 

документа пользователю из библиотечного фонда с использованием свободного доступа 

пользователей к СБА муниципальных библиотек, базам данных или мотивированный отказ в 

выдаче документа в связи с его отсутствием. 

Порядок информирования об исполнении муниципальной услуги 

3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Лебяжьевского муниципального округа: http://45лебяжье.рф/ ; 

- на информационных стендах в Администрации Лебяжьевского района (641500, Курганская 

область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 14), а также при помощи средств 

телефонной связи, электронной почты, при устном или письменном обращении;  

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее-Портал) (www.gosuslugi.ru); 

- на Портале с использованием универсальной электронной карты; 

- в средствах массовой информации; 

- информирование и консультирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется по адресам и телефонам Исполнителя. 

4. Юридический адрес МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»: 641500, Курганская обл., р.п. 

Лебяжье, ул. Пролетарская, 47 

Фактический адрес: 641500, Курганская обл., р.п. Лебяжье, ул. Пролетарская, 47 

Часы работы  МКУК «МЦБ Лебяжьевского района»: 

Понедельник - пятница:    10.00 – 18.00., без перерыва 

Воскресенье:  9.00 - 16.00, без перерыва  

Суббота:  выходной день 

Телефон для справок: 8 (35237) 9-02-54 

5. Сведения о графике (режиме) работы  размещаются на стенде при входе в помещения.  

6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном 

или письменном обращении получателей муниципальной услуги (включая обращение по 

электронной почте) в МКУК «МЦБ Лебяжьевского района», а также содержится и в 

раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).  

7. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

8. Информирование получателей муниципальной услуги о порядке её предоставления 

осуществляется работниками МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» (при личном обращении, 

по телефону или письменно, включая электронную почту). 

9. Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления 

муниципальной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, 

http://45лебяжье.рф/
http://www.gosuslugi.ru/


рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 

дней со дня регистрации обращения, если не установлен более короткий срок исполнения 

обращения.  

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не 

более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением о продлении срока рассмотрения обращения 

гражданина.  

В случае если обращение написано на иностранном языке, срок рассмотрения обращения 

увеличивается на время, необходимое для перевода теста обращения  на русский язык.  

10. Ответ на телефонный звонок получателя муниципальной услуги должен содержать 

информацию о наименовании органа (или учреждения), куда обратился гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Не более 5 минут.  

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) специалисту, 

компетентному в данной сфере, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. в случае 

невозможности немедленно ответить на запрос, время для предоставления услуги продлеваться, 

но не более 2 часов.  

  В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

принявший звонок, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное заинтересованным лицам 

время для устного информирования. 

11. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса по предоставлению доступа к 

справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных и при получении результата 

предоставления данной услуги  не более 15 минут. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРОЦЕДУР 

Описание последовательности действий при исполнении муниципальной услуги 

1. При исполнении муниципальной услуги МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» 

взаимодействует с учреждением, уполномоченным выполнять конкретные действия по 

предоставлению доступа к СБА муниципальных библиотек, базам данных. 

МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» является головным звеном, которая управляет 

библиотеками округа, координирует их деятельность, осуществляет культурно-

информационную, инновационно-методическую и исследовательскую деятельность по 

вопросам организации библиотечного обслуживания населения, формирует, хранит и 

предоставляет пользователям наиболее полное универсальное собрание тиражированных 

документов в пределах муниципального образования. 

2. В муниципальных библиотеках должен быть организован доступ к справочно-

библиографическому аппарату, содержащему сведения о библиотечном фонде. 

3. Организация, состав справочно-библиографического аппарата (СБА) и наполнение его 

элементов зависит от специализации (профилирования) библиотек, контингента читателей и 

их информационных потребностей, технической оснащенности библиотеки и ее 

включенности в корпоративную библиотечно-информационную систему. 

В составе СБА выделяют: 

- фонд справочных изданий (универсальные и отраслевые энциклопедии, словари, 

справочники и т.д.); 

- каталоги (на традиционных  носителях); 

- библиографические издания и картотеки (на традиционных и электронных носителях); 

- единый алфавитно-предметный указатель (АПУ), составляемый к систематическому 

каталогу и всем картотекам библиотеки, облегчающий поиск информации пользователям; 

- библиографическая продукция (в традиционном и электронном виде); 

Поисковые системы ориентированы на отражение всего совокупного информационно-

документального потока. При формировании поисковых систем библиотеки не 



ограничиваются собственным фондом. Активно используются ресурсы удаленного доступа, 

в том числе Интернет. 

4. Граждане становятся пользователями муниципальной библиотеки при ее посещении 

после предъявления библиотекарю документа, удостоверяющего личность. 

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет становятся пользователями на основании 

документов, удостоверяющих личность их законных представителей. 

Все пользователи библиотек имеют право свободного доступа к СБА муниципальных 

библиотек, базам данных. 

Должностное лицо, предоставляющее муниципальную услугу не вправе требовать от 

заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представления или осуществление которых не предусмотрено муниципальными правовыми 

актами. 

5. Муниципальная услуга по предоставлению доступа к СБА муниципальных библиотек, 

базам данных предоставляется бесплатно. 

Читатели могут пользоваться в библиотеках другими видами услуг, в том числе 

платными, перечень которых предусмотрен Положением о внебюджетной деятельности 

Межпоселенческой центральной библиотеки Лебяжьевского района  и прейскурантом. 

6. Библиотеки оказывают услугу по предоставлению доступа к СБА муниципальных 

библиотек, баз данных. 

7. Последовательность действий непосредственно при выполнении муниципальной услуги 

следующая: 

- Библиотекарь производит запись пользователя в библиотеку, оформляет читательский 

формуляр пользователя в соответствии с предоставленными документами.  

- Пользователь самостоятельно или с помощью библиотекаря осуществляет поиск 

документа, используя СБА библиотеки, в том числе базы данных. 

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является свободный доступ 

пользователей к СБА муниципальных библиотек, базам данных. 

 

Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

9.  Пользователи библиотек – читатели обязаны соблюдать Правила пользования МУК МЦБ. 

Пользователи, нарушившие Правила пользования и причинившие ущерб библиотеке, несут 

материальную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами пользования или компенсируют ущерб в следующем порядке: 

- при утере или порче документа из фонда МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» обязаны 

заменить их соответственно такими же или признанными равноценными, при 

невозможности замены — возместить их стоимость в размере рыночной стоимости, но 

сохраняют право доступа к СБА библиотек, базам данных; 

- при нарушении сроков возврата документов, взятых во временное пользование на 

абонементе МКУК «МЦБ Лебяжьевского района», обязаны возместить  неустойку в 

соответствии с Правилами пользования библиотеками МКУК «МЦБ Лебяжьевского района», 

могут быть лишены права пользования библиотеками  на сроки, устанавливаемые 

администрацией. 

10. За утрату произведений печати и иных материалов из фондов МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района», причинение вреда и нарушение сроков возврата документов 

несовершеннолетними читателями ответственность за них несут родители, опекуны, 

попечители, учебные заведения, воспитательные или лечебные учреждения, под надзором 

которых состоят несовершеннолетние. 

11.  Завершение установленной законом процедуры ликвидации муниципальной библиотеки. 

12. Отсутствие запрашиваемой базы данных в муниципальной библиотеке. 

13. Несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги. 

14. Запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмотрен настоящим 

административным регламентом. 

15. Текст электронного обращения не поддается прочтению. 

 



IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и принятием решений 

работниками МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» – библиотекарями библиотек 

осуществляет директор МКУК «МЦБ Лебяжьевского района».  

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

сотрудником настоящего Административного регламента и своей должностной инструкции. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливает директор МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского района». 

2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги МКУК «МЦБ Лебяжьевского 

района» осуществляет администрация Лебяжьевского муниципального округа. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей 

(получателей) муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащих жалобы на действия 

работников МКУК «МЦБ Лебяжьевского района». По результатам контроля, в случае 

необходимости, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании ежеквартальных, полугодовых или годовых планов работы), 

тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным 

категориям получателей муниципальной услуги или отдельных видов услуг) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги). 
 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

1. 1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) работника 

МКУК «МЦБ Лебяжьевского района», а также принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги: 

- в несудебном порядке путём обращения в порядке подчинённости к директору МКУК 

«МЦБ Лебяжьевского района», начальнику отдела социального развития, заместителю 

Главы муниципального округа, курирующему вопросы социальной сферы, главе 

муниципального округа; 

- в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации жалоба может быть направлена заявителем по почте в адрес Администрации 

муниципального округа, посредством официального сайта Администрации Лебяжьевского 

муниципального округа, и Портала, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя 

2. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает 

наименование администрации Лебяжьевского муниципального округа или Библиотеки, в 

которые направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись 

и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заявителей. 

Прием заявителей в администрации Лебяжьевского муниципального округа осуществляет 

глава администрации Лебяжьевского муниципального округа и его заместители, в 

«Межпоселенческой центральной библиотеке Лебяжьевского района» - директор 

Библиотеки. 



Прием заявителей главой администрации Лебяжьевского муниципального округа, 

заместителями главы администрации Лебяжьевского муниципального округа или 

директором Библиотеки проводится по предварительной записи, которая осуществляется в 

соответствии с графиками работы администрации Лебяжьевского муниципального округа 

или Библиотеки. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае 

если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не 

требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан 

устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В 

остальных случаях дается письменный ответ. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты 

администрации Лебяжьевского муниципального округа. 

Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к 

жалобе в письменной форме. 

3. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены 

администрацией Лебяжьевского муниципального округа или Библиотеки в течение 30 дней 

со дня их регистрации в администрации Лебяжьевского муниципального округа или 

Библиотеки. В исключительных случаях, когда для проверки и разрешения поставленных в 

жалобе вопросов, требуется более длительный срок, допускается продление главой 

администрации Лебяжьевского муниципального округа или директором Библиотеки сроков 

ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему 

жалобу, в письменной форме с указанием причин продления. 

4. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и 

арбитражные суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 

судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 

5. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 

приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и 

устные с согласия заявителя ответы. 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к Административному 

регламенту по предоставлению 

муниципальной  услуги «Предоставление 

доступа к справочно - поисковому аппарату 

библиотек, базам данных» 

 

Информация о месте нахождения и графике работы муниципальных 

учреждений культуры Лебяжьевского округа, имеющих компьютеры 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

культуры 

Место нахождения 

муниципального учреждения 

культуры 

График работы 

муниципального 

учреждения 

культуры 

1. МКУК «МЦБ 

Лебяжьевского 

района» 

641500, Курганская 

область,р.п.Лебяжье, ул. 

Пролетарская, 47,  

Пн-Пт: 10.00-18.00 

Вс.: 9.00-16.00 

Сб. – выходной  

2. Детская библиотека 641500, Курганская область, 

р.п.Лебяжье, ул. Пролетарская, 47 

Пн.-Пт.: 10.00-18.00 

Вс.: 9.00-16.00 

Сб. – выходной 

3. Арлагульская 

сельская библиотека 

641522, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Арлагуль, ул.Центральная, 73. 

Пн.- Пт.:09.00– 16.00 

Сб.: 09.00-13.00 

Вс., Пн.– выходной 

4. Баксарская сельская 

библиотека 

641502, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Центральное, ул.Ленина, 29. 

Пн.- Пт.:09.00– 17.00 

Сб.: 08.00-17.00 

Вс. – выходной 

5. Балакульская 

библиотечный 

пункт 

641514, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Балакуль, ул.Луговая, 29. 

Вт.-Чт.: 09.00-16.00 

Пн.: 13.00 -16.00 

Сб.-Пн. – выходной 

6. Белянинская 

библиотечный 

пункт 

641526, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, д. Белянино, ул.Центральная, 6. 

Пн.-Пт.: 10.00-15.00 

Сб., Вс. – выходной 

8. Дубровинский 

библиотечный 

пункт 

641513, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Дубровное, ул.Центральная, 

34 

Пн.-Пт.: 08.00-16.00 

Сб., Вс. – выходной 

9. Елошанская 

сельская библиотека 

641511, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Ёлошное, ул.Центральная, 9 

Пн.-Пт.: 08.00-16.00 

Сб., Вс. – выходной 

10. Камышинская 

сельская библиотека 

641524, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Камышное, ул.Озерная,46/1 

Вт.-Вс.:08.00 – 14.00 

Пн. - выходной 

12. Лопатинская 

сельская библиотека 

641504, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Лопатки, ул.Победы, 2а 

Пн.-Пт.: 09.00-17.00 

Вс.: 9.00-17.00 

Сб. – выходной 

13. Лисьевская сельская 

библиотека 

641505, Курганская обл, Лебяжьевский 

район,с.Лисье, ул.Центральная, 5. 

Пн.– Пт.: 09.00-17.00 

Сб., Вс. – выходной 

 

14. Менщиковский 

библиотечный 

пункт 

641512, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с. Менщиково, ул.Центральная, 

51 

Вт.-Вс.: 14.00-17.00 

Пн. – выходной  

15. Налимовский 

библиотечный 

пункт 

641515, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с. Налимово, ул. Садовая, 3/1 

Пн.– Пт.: 12.00-16.00 

Сб., Вс. – выходной 

 

16. Островинский 

библиотечный 

пункт 

641507, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, д.Островное, ул.Школьная, 2 

Пн., Вт., Чт., Пт.: 

09.00-12.30 

Ср.:09-13.00 

Сб., Вс. – выходной 

17. Нижнеголовинская 

сельская библиотека 

641516, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Головное, ул.Школьная, 10/2 

Пн.– Пт.: 09.00-17.00 

Сб., Вс. – выходной 

 



19. Песьяновская 

сельская библиотека 

641504, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, д.Песьяное, ул.Школьная, 4 

Пн.– Пт.: 09.00-17.00 

Сб., Вс. – выходной 

 

20. Плосковская 

сельская библиотека 

641526, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Плоское, ул.Придорожная, 1 

Пн.– Пт.: 09.00-17.00 

Сб., Вс. – выходной 

 

21. Прилогинская 

сельская библиотека 

641521, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Прилогино, ул.Большак, 18 

Пн.– Пт.: 09.00-17.00 

Сб., Вс. – выходной 

22. Речновская сельская 

библиотека 

641529, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Речное, ул.Центральная, 3. 

Пн.– Сб.: 09.00-17.00 

Вс. – выходной 

23. Перволебяжьевская 

сельская библиотека 

641525, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Лебяжье 1-е, ул.Кривина, 4. 

Пн.– Сб.: 09.00-17.00 

Вс. – выходной 

24. Черемушкинская 

сельская библиотека 

641510, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Черемушки, ул. Садовая, 2. 

Пн.– Пт.: 09.00-16.00 

Сб.:09.00-15.00 

 Вс. – выходной 

 

25. Хуторская сельская 

библиотека 

641528, Курганская обл, Лебяжьевский 

район, с.Хутора, ул.Центральная,64 

Пн.– Пт.: 08.00-16.00 

Сб., Вс. – выходной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к Административному 

регламенту по предоставлению 
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БЛОК-СХЕМА 

 последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление доступа к   справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявитель 

Направление письменного обращения 

почтой 

лично 

Эл.почтой 

Прием и регистрация документов от 

заявителя 

Рассмотрение письменного обращения 

заявителя 

Письменный ответ должностного лица, содержащий информацию о предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, с учетом соблюдения требований законодательства РФ 

об авторских и смежных правах»,  либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

содержащий основания. 



 Приложение 3 к Административному 

регламенту по предоставлению 

муниципальной  услуги «Предоставление 

доступа к справочно - поисковому аппарату 

библиотек, базам данных» 

 

 

 

 

                                                                                                   Директору  

МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» 

                                                                                                           __________________________ 

 

от _________________________  

 

 

 

 

              Прошу предоставить мне доступ к справочно-поисковому аппарату библиотеки и  

имеющимся  базам данных.   

 

 

                                                                                                   Дата: 

                                                                                                   Роспись:  

 

 

 


