




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

Администрации Лебяжьевского района: http://45лебяжье.рф/ ; 
- на информационных стендах в Администрации Лебяжьевского муниципального округа 

(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.  

3. Для предоставления муниципальной услуги впервые обратившимся заявителем 

предоставляется удостоверение личности (паспорт, военный билет или иной  официальный 

документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, отчестве и месте 

регистрации).  

На основе предоставленных документов работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского 

района» заполняет читательский формуляр (Приложение 2). Предоставление муниципальной 

услуги пользователям в дальнейшем осуществляется при наличии читательского формуляра.   

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. 

4.  Предоставление муниципальной  услуги осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным  законом  Российской Федерации от  06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями);  

- Федеральным законом Российской Федерации от  27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от  09.02.2009 г.№8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;   

- Областным законом «О библиотечном деле на территории Курганской области»;  

- Уставом МKУК «МЦБ Лебяжьевского района»;  

- Правилами МKУК «МЦБ Лебяжьевского района»; 

- иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Курганской области, Лебяжьевского района. 

5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется как на бесплатной, так и 

платной основе согласно перечня платных услуг, утвержденного главой Администрации 

Лебяжьевского муниципального округа. (Приложение 4) Информирование и 

консультирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача документа или 

его копии. 

7. Основанием для отказа предоставления муниципальной услуги являются: 

- отсутствие запрашиваемой литературы; 

- случаи, когда представлен неполный комплект требуемых настоящим административным 

регламентом документов;  

http://45лебяжье.рф/
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- если на официальном документе отсутствует хотя бы один из реквизитов, наличие которого 

согласно законодательству Российской Федерации  является обязательным;  

- пользователь нарушил Правила пользования МКУК  «МЦБ Лебяжьевского района». 

8. Места информирования, места ожидания и места приема заявителей должны 

соответствовать Единым (стандартизованным) требованиям к предоставлению 

муниципальных услуг в районе.  
9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  по предоставлению 

библиотечных услуг  и при получении результата предоставления данной услуги  не более 15 

минут. 

10. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. В соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, обеспечивается создание 

инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги: 

- возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него. Вход в здание 

оборудуется пандусом и расширенным проходом, позволяющим обеспечить 

беспрепятственный вход для граждан, в том числе инвалидов, использующих инвалидные 

кресла-коляски либо кнопкой вызова; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи работников 

библиотеки, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски; 

- 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 

библиотеки; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, при 

передвижении по территории библиотеки; 

- надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее 

оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, 

в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации;  

- обеспечение допуска в библиотеку, в которой предоставляются услуги или к месту 

предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н 

(зарегистрирован в Минюсте России 21.07.2015, регистрационный № 38115); 

- предоставление муниципальной услуги  по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

 

III.   СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

1.  Последовательность административных процедур.  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

-  обращение заявителя с запросом, проверка документов; 

- ознакомление заявителя с Правилами пользования МКУК «МЦБ Лебяжьевского 

района», заполнение читательского формуляра; 

- анализ тематики запроса, выдача результата предоставления муниципальной услуги 

или отказ в выдаче. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении услуги, представлена в 

приложении 3 к настоящему административному регламенту. 

2. Обращение заявителя с запросом, проверка документов.  



Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя 

с запросом; работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» проверяет соответствие 

предоставленных заявителем документов требованиям настоящего административного 

регламента. 

3. Ознакомление заявителя с Правилами пользования МКУК «МЦБ Лебяжьевского 

района»,  заполнение читательского формуляра. 

Работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского» района знакомит пользователя с Правилами 

пользования МКУК «МЦБ Лебяжьевского района». После ознакомления с Правилами 

работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» производит запись пользователя в 

библиотеку, оформляет читательский формуляр  в соответствии с документами, указанными 

в  разделе 2 настоящего регламента. 

4. Анализ тематики запроса, выдача результата предоставления муниципальной услуги 

или отказ в выдаче. 

1) Пользователь в устной или письменной форме делает запрос на выдачу требуемого 

документа. 

2) Работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» анализирует тематику запроса и 

принимает решение о возможности исполнения запроса. 

3) Работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» выполняет запрос пользователя, 

осуществляет выдачу документов или их копий. В соответствии с возможностями 

библиотеки и спецификой требуемого документа, работник, МКУК «МЦБ Лебяжьевского 

района»: 

- обслуживает пользователя в читальном зале: производит подбор и выдачу 

специализированных и неспециализированных документов; проводит консультации по 

использованию каталогов и картотек, отбор и копирование документов; 

- обслуживает пользователя на абонементе: осуществляет прием (выдачу) документа от 

пользователя, проверку сохранности документа, сверку с читательским формуляром, отметку 

о приемке (выдаче) документа; 

- обслуживает пользователя путем исполнения справочно-библиографических запросов; 

- осуществляет выдачу документов из основного книгохранения. 

5. Порядок предоставления муниципальной услуги. 

1) Во временное пользование сроком до 30 дней пользователям бесплатно 

предоставляются на дом любые документы из фонда библиотеки, не более 5 печатных 

произведений, по месту жительства. Пользователь обязан расписаться за каждый 

полученный экземпляр произведения печати и иного материала в своем читательском 

формуляре.  

Физическим лицам, временно находящимся на территории Лебяжьевского 

муниципального округа, бесплатно предоставляются документы из библиотечного фонда 

только  в читальном зале библиотеки.  

2) Пользователям, которые не могут посещать библиотеку по месту жительства  в 

обычном режиме, в силу преклонного возраста или физических недостатков, выдача и обмен 

документов из библиотечного фонда производится на дому, через вне стационарные формы 

обслуживания.   

3) Особо ценные и редкие издания из библиотечного фонда предоставляются 

пользователям только в читальном зале библиотеки. Срок пользования – в течение рабочего 

дня.   

4) Пользователь бесплатно получает консультативную помощь в поиске и выборе  

документов, полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов и  

картотек, а также другие формы библиотечного информирования. На оказание справочной и 

консультационной помощи и обслуживание пользователя библиотеки отводится до 20 

минут, детей - до 25 минут, пользователей с ограниченными возможностями здоровья - до 30 

минут. 

5. Доступ к документам, которые отсутствуют в фонде библиотеки, но могут быть 

получены по каналам межбиблиотечной связи, осуществляется по предварительному  заказу.   



        6)  Результат выполнения непосредственных действий по библиотечному обслуживанию 

– выдача документа или его копии – фиксируется библиотечным работником в читательском 

формуляре. 

6. Работа по организации общественно-значимых и культурно- просветительских 

мероприятий. 

1) Подготовка и проведение  мероприятия: 

- читательская конференция; 

-литературно-художественный вечер, вечер отраслевой книги, диспут; 

- вечер вопросов и ответов, устный журнал; 

- викторина, конкурс, игра; 

-организация книжной выставки (в том числе выездной); 

 2) Реклама библиотеки, работа по привлечению читателей: 

- информация  и публикации в печать, по радио, телевидению, на Сайте; 

- организация и проведение экскурсий; 

- организация и проведение «Дня информации», «Дня библиографии», «Дня пособия»; 

- пиар - акции и т.п.  

7. Порядок оказания платных услуг. 

 Платные услуги предоставляются библиотекой пользователям и осуществляются без 

снижения объема и качества бесплатного библиотечного обслуживания. 

 Платные услуги имеют право оказывать все библиотечные сотрудники независимо от 

должности. 

 Платные услуги оплачиваются пользователем с выдачей сотрудником библиотеки 

квитанции установленного образца и являющейся бланком строгой отчетности. 

 Средства, вырученные от оказания платы за предоставленные услуги, сдаются в 

бухгалтерию Отдела социального развития, и используются в порядке, предусмотренном 

действующем законодательством. 

8. Сроки предоставления муниципальной  услуги. 

 Муниципальная услуга предоставляется постоянно в соответствии с режимом работы  

МКУК «МЦБ  Лебяжьевского района», указанном в приложении 1 настоящего регламента. 

  

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

1. Административная процедура контроля за предоставлением  муниципальной услуги 

предусматривает осуществление текущего контроля и контроль  с проведением проверок. 

2. Текущий контроль за соблюдением административного регламента и за принятием 

решений работниками МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется директором МКУК  «МЦБ Лебяжьевского района».  

3. Директор  МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» проводит текущий контроль 

еженедельно. 

4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников МКУК «МЦБ  

Лебяжьевского района». 

5. В случае выявления, в результате осуществления контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, нарушений прав заявителя, привлечение виновных лиц 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании приказов директора МКУК «МЦБ Лебяжьевского района». 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 



отдельные вопросы (тематические  проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

       7.Отдел социального развития Администрации Лебяжьевского муниципального округа 

осуществляет внешний контроль за деятельностью «Учреждения» в части соблюдения 

качества муниципальных услуг путем: 

- проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период; 

- анализа обращений и жалоб граждан в Отдел  социального развития, проведения по фактам 

обращения служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов 

по выявленным нарушениям; 

- проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги жалоб «Учреждения» 

на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также фактов принятия мер по 

жалобам. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся Отделом социального развития 

согласно графику проверок, утверждённому начальником отделом социального развития 

Администрации Лебяжьевского муниципального округа, в течение года, внеплановые – по 

поступлению жалоб на качество услуг. 

    8.Ответственность за качество оказания услуг, предоставляемых «Учреждением».  

         Руководитель «Учреждения» несет полную ответственность за соблюдение требований 

настоящего регламента и определяет основные цели, задачи и направления деятельности 

«Учреждения» в области совершенствования качества оказываемых услуг. 

 
 

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, 

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

 

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 Администрации 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.  Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- почтовый адрес места жительства, по которому должен быть направлен ответ; 

- наименование органа, осуществляющего  предоставление муниципальной услуги, и 

(или) фамилия, имя,  отчество должностного  лица (при наличии информации), решение, 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

 - существо обжалуемого действия (бездействия) и решения. 

3. Дополнительно могут быть указаны: 

- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) и решением; 

- обстоятельства, на основании которых получатель муниципальной услуги считает, что 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, 

либо незаконно  возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 

признании незаконным действия (бездействия) и решения; 

- иные сведения, который автор обращения считает необходимым сообщить; 

- копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе доводы. 



4. Жалоба подписывается подавшим ее заявителем и ставится дата. К жалобе могут 

быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. 

В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

5. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 

отсутствуют или не приложены к жалобе, получатель  муниципальной  услуги  в 

пятидневный срок уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной или 

факсимильной связи, либо по электронной почте), о том, что рассмотрение жалобы и 

принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых 

документы не представлены. 

6. Поступившая к должностному лицу администрации района жалоба регистрируется в 

установленном порядке. 

7.Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается 

решение об осуществлении действий по предоставлению сведений заявителю 

(уполномоченному представителю) и применении мер ответственности к сотруднику 

«Учреждения», допустившему нарушения в ходе осуществления административной 

процедуры  на основании настоящего регламента, которые повлекли за собой жалобу 

заявителя (уполномоченного представителя). 

8. Заявителю (уполномоченному представителю) направляется сообщение о принятом 

решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением, в течение 

одного рабочего дня после принятия решения, но не позднее тридцати календарных дней со 

дня регистрации запроса (жалобы). 

9.Обращения заявителя (уполномоченного представителя) считаются разрешенными, 

если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях 

вопросов. 

10. Если пользователю в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в 

течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.  

11. В части судебного обжалования: 

 - Каждый пользователь вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что 

неправомерными действиями (решениями) Учреждения нарушены его права и свободы. 

12. Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки: 

- три месяца со дня, когда пользователю стало известно о нарушении его прав; 

- один месяц со дня получения пользователем письменного уведомления об отказе 

вышестоящего органа в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после 

подачи жалобы, если пользователем  не был получен письменный ответ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление библиотечных 

услуг» 

 

     

Перечень библиотек, входящих в Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Лебяжьевского района» 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес Режим работы Телефон 

1. Муниципальное 

казенное учреждение  

культуры 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Лебяжьевского района» 

641500,  

Курганская область, 

р.п. Лебяжье,  

ул. Пролетарская, 47 

Понедельник-пятница: 

с 08.00 до 18.00,  

Выходной: суббота 

Воскресенье: 

Отдел обслуживания  с 

09.00 до 16.00 

 

8 (35 237)  

9-02-54 

 

 

 

  

2. Детская библиотека -  

структурное 

подразделение 

 641500 

Курганская область, 

р.п. Лебяжье, 

ул. Пролетарская, 47 

Понедельник-пятница: 

с 08.00 до 17.30        

выходной – суббота 

Воскресенье: 

с 09.00 до 16.00 

----- 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление библиотечных 

услуг» 

  
 

Форма заполнения читательского формуляра 

 
4 

ЗАМЕТКИ БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

ФОРМУЛЯР ЧИТАТЕЛЯ 

 

№ 

Год 

Фамилия_______________________________ 

Имя, отчество___________________________ 

Год рождения___________________________ 

Национальность_________________________ 

Образование____________________________ 

Профессия______________________________ 

Учебное заведение (если учиться)__________ 

_______________________________________ 

Домашний адрес, телефон________________ 

_______________________________________ 

Паспорт серия____№_____________________ 

Кем и когда выдан_______________________ 

_______________________________________ 

Состоит ли читателем библиотеки с________ 

_______________________________________ 

Правила библиотеки обязуюсь  

Выполнять______________________________ 

                                                  подпись читателя 
2 

 

КАКИМИ ЕЩЕ БИБЛИОТЕКАМИ  

ПОЛЬЗУЕТСЯ 

ЛИТЕРАТУРОЙ ПО КАКИМ 

ВОПРОСОМ ИНТЕРЕСУТСЯ 

КАКИМИ ЯЗЫКАМИ ВЛАДЕЕТ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 

 

3 

 

 

 



 Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление библиотечных 

услуг» 

 

Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление библиотечных услуг»  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Обращение с запросом физических лиц в МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» 

Работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» проверяет 

соответствие предоставление документов с требованием 

регламентов 

 

Работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» знакомит  с 

Правилами пользования МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» 

Условия  

изложены в 

правилах 

пользования 

Работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» 

оформляет формуляр читателя 

Работник МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» анализирует тематику 

запроса, принимает решение о возможности исполнения запроса 

Предоставление 

муниципальной услуги 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

ДА 

ДА НЕТ 

НЕТ 



 Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление библиотечных 

услуг» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, оказываемых  Межпоселенческой центральной библиотекой  

 

Наименование услуг Срок и          

количество 

 

Цена 

(руб.) 

Страховой взнос 1 раз в год 10 

Выдача документов на прокат: 

- из коммерческого фонда абонемента (по 2005г.) 

- из коммерческого фонда абонемента (с 2006г.) 

- из коммерческого фонда чит. зала (по 2005г.) 

- из коммерческого фонда чит. зала (с 2006г.) 

 

1день/1экз. 

1день/1экз. 

1день/1экз. 

1день/1экз. 

 

2 

3 

3 

6 

Работа с коммерческой литературой в читальном 

зале 

1экз. 2 

Работа со сценариями в читальном зале  

 

1экз. 3 

Подбор литературы по теме 

 

1заказ 5 

Выполнение сложных библиографических справок 1заказ 5 

Продажа дублетной, списанной литературы 

 

1экз. 10 

Использование технических средств библиотеки 

для получения копий документов из фонда 

библиотеки (не попадающих по действие 4 части 

ГК РФ) 

- текста  

- иллюстраций 

 

 

 

 

1лист А4 

1лист А4 

3 

 

 

 

3 

5 

Сканирование изображения без распознавания 

текстов документов из фондов библиотеки (не 

попадающих по действие 4 части ГК РФ) 

 

 

1лист 

 

 

8 

Распечатка материалов в черно-белом изображении: 

- на одной стороне листа 

- с двух сторон листа 

 

 

1лист А4 

1лист А4 

 

 

3 

5 

Распечатка материалов в цветном изображении: 

- на простой бумаге 

- на фотобумаге 

 

1лист А4 

1лист А4 

 

20 

25 

Консультации и сопровождение поиска 

библиотекарем в сети Интернет 

 

1мин. 

 

0,50 

Сброс информации с электронных источников 

библиотеки на электронные носители пользователя 

 

1документ 

 

5 

Компьютерный набор текста: 

- с печатного источника 

- с рукописного источника 

 

 

1лист А4 

1лист А4 

 

10 

12 

Использование компьютера для набора текста 

пользователем 

 

1мин. 

 

1 

Экскурсия по Музею редкой книги 1польз. 3 



Разработка и создание рекламных буклетов, 

листовок, приглашений, прайс-листов и т.д. 

 

1издание 

 

договорн. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, предоставляемых Детской библиотекой 

 

Наименование услуг Срок и 

количество 

Цена (руб.) 

 

Страховой взнос 

 

1раз в год 

 

4 

Выдача документов на прокат: 

- из коммерческого фонда 

 

- методических материалов из чит. зала 

  

 

1день/1экз. 

7дней/1экз. 

1день/1экз. 

7дней/1экз. 

 

3 

8 

4 

10 

Работа с коммерческой литературой в читальном 

зале 

 

1экз. 

 

2 

Работа со сценариями в читальном зале 

 

1экз. 3 

Подбор литературы по теме  

 

1заказ 4 

Выполнение сложных библиографических 

справок 

1заказ 4 

Использование технических средств библиотеки 

для  получения копий текста  документов из 

фонда библиотеки (не попадающих под действие 

4 части ГК РФ): 

- текста  

- иллюстрации 

 

 

 

 

1лист А4 

1лист А4 

 

 

 

 

3 

5 

Сканирование изображения без распознавания 

текстов документов из фонда библиотеки (не 

попадающих под действие 4 части ГК РФ) 

 

 

1 лист А4 

 

 

8 

Распечатка материалов в черно – белом 

изображении: 

- на 1 стороне листа 

- с двух сторон листа 

 

 

1лист А4 

1лист А4 

 

 

3 

5 

Распечатка материалов в цветном изображении: 

- на простой бумаге 

- на фотобумаге 

 

 

1лист А4 

1лист А4 

 

 

20 

25 

Консультации и сопровождение поиска 

библиотекарем в сети Интернет 

 

 

1мин. 

 

0,50 

Экскурсии по Музею лебедя 

 

1польз. 1 

 
 

 
 


