УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Администрации Дмитровского
муниципального района Московской области
от «15» октября 2012г. № 8215-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в Муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека», в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких книг,
хранящимся в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дмитровская
центральная межпоселенческая библиотека» (далее – МБУК «ДЦМБ»), с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных
правах разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, а
также порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, отвечающих за
предоставление муниципальной услуги (далее – административный регламент).
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются
физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
МБУК «ДЦМБ».
1.3. Исполнителем муниципальной услуги является МБУК «ДЦМБ».
1.4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны и
адреса в сети Интернет органов, предоставляющих муниципальную услугу.
График предоставления услуги:
ДНИ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ ПРИЕМА
Понедельник
выходной
Вторник-пятница
с 11.00 до 19.00
Суббота - воскресенье
с 10.00 до 18.00
Последняя пятница месяца – санитарный день
График предоставления услуги в летний период:
ДНИ НЕДЕЛИ
ВРЕМЯ ПРИЕМА
Понедельник
с 10.00 до 18.00
Вторник-пятница
с 11.00 до 19.00
Суббота
с 10.00 до 18.00
Воскресенье
выходной
Последняя пятница месяца – санитарный день
Ответственный за предоставление муниципальной
Информационно-образовательным центром МБУК «ДЦМБ»;

услуги

–

заведующий
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Ответственный за техническое осуществление муниципальной услуги
заведующий Отделом Автоматизации МБУК «ДЦМБ».
Контакты:
телефон/факс +7(496) 227-78-17, (495) 993-78-17
e-mail: lib@dmlib.ru
почтовый адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Почтовая, 16/2.
На информационных стендах в помещении библиотеки и на сайте библиотеки
должна быть размещена следующая информация:
 извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
 адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты
библиотеки и отделов, предоставляющих муниципальную услугу;
 текст настоящего административного регламента;
 перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 схема размещения справочных служб и рабочих мест (кабинетов) консультирующих
специалистов, режим консультирования и приема ими граждан;
 порядок получения справок и консультаций.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для
чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление доступа
к
оцифрованным изданиям МБУК «ДЦМБ».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МБУК «ДЦМБ».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги могут являться:
 предоставление читателям в электронном виде документов, хранящихся в фондах
библиотеки, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах;
 обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги через сайт МБУК «Дмитровской
центральной
межпоселенческой
библиотеки» –
www.dmlib.ru
обеспечивается
круглосуточно в момент обращения. Срок доступа к оцифрованным изданиям зависит от
скорости Интернет-соединения со стороны заявителя.
2.4.2. Предоставление муниципальной услуги непосредственно в помещении
библиотеки к фонду оцифрованных изданий осуществляется в соответствии с режимом
работы библиотеки посредством свободного автоматизированного рабочего места (АРМ) в
момент обращения.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
 Конституции Российской Федерации;
 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» («Российская газета»,
№ 248, 17.11.1992);
 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» («Российская
газета», № 11-12, 17.01.1995);
 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» («Российская газета», № 11-12, 17.01.1995);
 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
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 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г.
№ 8- ФЗ («Российская газета», № 25, 13.02.2009);
 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247,
23.12.2009);
 Постановления Правительства Московской области от 06.09.2010 № 733/40 «О
мерах по переходу на предоставление государственных услуг в электронном виде в
Московской области» («Информационный вестник Правительства МО», №10,
30.10.2010);
 Постановления Администрации Дмитровского муниципального района от
10.11.2011 года № 7565-П «О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Дмитровского муниципального района Московской области от
07.07.2011г. № 4175-П «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг» («Дмитровский вестник»,
01.12.2011);
 Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дмитровская
центральная межпоселенческая библиотека» (МБУК «ДЦМБ»).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.
2.6.1. При получении услуги в помещении библиотеки необходимо предоставить:
 читательский билет;
 документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или иной
официальный документ).
2.6.2. При получении услуги посредством сайта – доступ свободный.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
2.7.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
 отсутствие запрашиваемого издания в оцифрованном виде;
 нарушение требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах;
 несоблюдение Правил пользования библиотекой;
 обращение за предоставлением услуги содержит нецензурные или оскорбительные
выражения;
 по техническим причинам.
2.8. Предоставление муниципальной услуги и информирование заинтересованных
лиц о предоставлении муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди за предоставлением муниципальной
услуги:
2.9.1. При получении муниципальной услуги в помещении библиотеки
максимальный срок ожидания зависит от наличия свободных АРМ в библиотеке.
2.9.2. При получении муниципальной услуги через сайт максимальный срок
ожидания зависит от скорости Интернет-соединения со стороны заявителя.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Запрос на предоставление муниципальной услуги при посещении библиотеки
осуществляется в устной форме и осуществляется в момент обращения при наличии
свободного АРМ. Регистрация осуществляется автоматически при обращении к фонду
оцифрованных документов.
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2.10.2. Предоставление муниципальной услуги через сайт МБУК «ДЦМБ»
обеспечивается круглосуточно в момент обращения. Регистрация осуществляется
автоматически при обращении к фонду оцифрованных документов.
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил («Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.1340-03»), Правилам пожарной безопасности для учреждений культуры
Российской Федерации (ВППБ-13-01-94), нормам охраны труда, введенным в действие
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11. 1994 № 736, и быть
защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемых услуг (повышенные температура и влажность воздуха, запыленность,
загазованность, слабое освещение, шум, вибрация).
2.11.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть
оснащены системой указателей и знаковой навигации.
2.11.3. Здание (строение), в котором оказывается муниципальная услуга, должно
быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.11.4. Требования к местам приема заявителей.
Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками с указанием отдела, фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.12.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющая измерять,
учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления
муниципальной услуги.
Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил
предоставления муниципальной услуги:
 наличие Административного регламента предоставления муниципальной услуги;
 наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой
информации, общедоступных местах, на стендах МБУК «ДЦМБ»
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
 степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной
услуги;
 соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего
Административного регламента;
 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 количество обоснованных жалоб;
 регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в МБУК «ДЦМБ».
2.12.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
представляется:
 непосредственно в помещении библиотеки (МБУК «ДЦМБ»);
 с использованием средств телефонной связи и электронной почты;
 посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой
информации.
2.12.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
 достоверность предоставляемой информации;
 четкость изложения информации;
 полнота информирования;
 наглядность форм предоставляемой информации;
 удобство и доступность получения информации;
 оперативность предоставления информации.
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2.12.4. Порядок проведения консультаций по вопросам предоставления
муниципальной услуги представлен в пункте 2.12.6 настоящего Административного
регламента.
2.12.5. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.2
настоящего Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений
о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона,
личного обращения, посредством телекоммуникационных сетей.
2.12.6. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляются:
 при непосредственном обращении к специалистам библиотеки, ответственным за
предоставление муниципальной услуги;
 при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкретные вопросы;
 при обращении по электронной почте e-mail:
lib@dmlib.ru, ioc@dmlib.ru,
abonement@dmlib.ru, chitzal@dmlib.ru, ck@dmlib.ru – в форме ответов на
поставленные вопросы (компьютерный набор) на адрес электронной почты
заявителя;
 при письменном обращении – в форме ответа на бумажном носителе, переданного
почтой или непосредственно заявителю на руки. С согласия заявителя, ответ может
быть дан устно по телефону или, при наличии, на адрес его электронной почты.
2.12.7. При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу
получения муниципальной услуги специалисты библиотеки обязаны:
 назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, предложить представиться
собеседнику, выслушать суть вопроса;
 подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке
получения муниципальной услуги;
 при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы
переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;
 избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или
авторитету библиотеки;
 соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.12.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
 перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектности (достаточности) представленных документов;
 источника
получения
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
 времени приема и выдачи документов;
 сроков предоставления муниципальной услуги;
 порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно
превышать 15 минут.
2.13.9. Консультации и прием специалистами библиотеки осуществляются в
соответствии с режимом работы МБУК «ДЦМБ».
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Последовательность административных действий (процедур).
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
 регистрация посетителя библиотеки на основании документа удостоверяющего
личность, или для лиц до 14 лет на основании паспорта (поручительства) их
родителей или иных законных представителей;
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 ознакомление с Правилами пользования библиотеки и другими актами,
регламентирующими библиотечную деятельность;
 оформление читательского билета (формуляра), являющегося Договором
присоединения, с личной подписью посетителя библиотеки;
 при необходимости – консультативная помощь специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги.
 предоставление доступа к оцифрованным документам на АРМ. При наличии
свободного АРМ муниципальная услуга оказывается в момент обращения.
3.2. Предоставление муниципальной услуги через сайт библиотеки осуществляется в
режиме свободного доступа.
3.3. Фиксация результата оказания муниципальной услуги.
3.3.1.
Результатом
предоставления
муниципальной
услуги
является
непосредственный доступ пользователя к оцифрованным изданиям.
3.3.2. Муниципальная услуга считается предоставленной, если посетителю
библиотеки предоставлены издания из фондов библиотеки в оцифрованном виде.
3.3.3. При предоставлении муниципальной услуги непосредственно в помещении
библиотеки осуществляется регистрация посетителей при посещении библиотеки.
3.3.4. При предоставлении муниципальной услуги через сайт библиотеки
автоматически фиксируется количество обращений к фонду оцифрованных документов.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
4.1.Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется
директором МБУК «ДЦМБ» и (или) его заместителем по конкретным обращениям
заявителей путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами
библиотеки, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений
настоящего Административного регламента.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
потребителей
муниципальной
услуги,
исполнение
положений
настоящего
административного регламента, рассмотрение, своевременное принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия
(бездействие) специалистов библиотеки, устранение замечаний по обращениям заявителей.
4.3. Проверки могут быть плановыми (ежегодными)
и внеплановыми (по
конкретному обращению заявителя). Плановый текущий контроль должен осуществляться
не реже одного раза в год. Внеплановый текущий контроль проводится по конкретному
обращению заявителя.
4.4. Плановая проверка осуществляется Управлением культуры администрации
Дмитровского муниципального района в рамках проведения плановых комплексных
проверок деятельности подведомственных учреждений, осуществляемых на основании
соответствующих распоряжений Управления культуры администрации Дмитровского
муниципального района в соответствии с утвержденным графиком.
4.5. Результаты проведения плановых комплексных проверок оформляются в виде
справки на имя Главы Дмитровского муниципального района Московской области, в
которой отмечаются выявленные недостатки и формулируются предложения по их
устранению.
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5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ
5.1. Обращение по вопросу ненадлежащего оказания муниципальной услуги
направляется заявителем на имя директора библиотеки. Жалоба может быть направлена
письменно или высказана устно на личном приеме директора библиотеки.
Письменные обращения направляются по адресу:
141800, Московская область,
г. Дмитров, ул. Почтовая, 16/2.
Тел.+7 (495) 993-78-17, (496) 227-78-17.
E-mail: lib@dmlib.ru
5.2. Директор МБУК «ДЦМБ»:
 обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения,
в случае необходимости с участием заявителя, направившего жалобу, или его
законного представителя;
 по результатам рассмотрения жалобы принимает меры направленные на устранение
нарушений исполнения административного регламента при предоставлении
муниципальной услуги и изложенных в данном обращении, дает письменный ответ
по существу поставленных в жалобе вопросов.
Ответ на обращение, поступившее в МБУК «ДЦМБ», подписывается директором
МБУК «ДЦМБ» и отправляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменная жалоба, поступившая директору МБУК «ДЦМБ», рассматривается в
течение 30-ти дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях директор МБУК «ДЦМБ» вправе продлить срок
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив заявителя, направившего жалобу,
о продлении срока еѐ рассмотрения.
5.3. Ответ заявителю не направляется в случаях:
 если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, или указаны недостоверные сведения;
 если текст жалобы не поддается прочтению;
 если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи;
 если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно (более 3х раз) предоставлялись письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства.
О решении администрации МБУК «ДЦМБ» об отказе в рассмотрении жалобы
заявитель уведомляется письменно.
5.4. Жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц библиотеки на
обращение по вопросу ненадлежащего предоставления муниципальной услуги,
направляются в досудебном порядке в Администрацию Дмитровского муниципального
района.
5.5. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, принятых в
ходе выполнения настоящего административного регламента, в судебном порядке
реализовывается в рамках действующего законодательства.
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Блок-схема предоставления доступа к оцифрованным изданиям МБУК
«ДЦМБ»

Вход на сайт
библиотеки
www.dmlib.ru

Обращение
заявителя
для
получения

услуги:
Ссылка на
страницу со
списком
оцифрованны
х изданий
Доступ к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся в
фонде
библиотеки

Оцифрованное издание

Страница
сайта со
списком
оцифрованны
х изданий
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