РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ГЛАВА   ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

	  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2010                                                                                                                              № 395

г. Завитинск

Об      утверждении       административного 
регламента  предоставления    муниципальной 
услуги «По предоставлению доступа к
справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных»


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом Амурской области «О библиотечном деле» от 05.03.1997 г. № 150-ОЗ, постановлением Главы Завитинского района от 20.10.2009 № 259 «Об утверждении Положения о муниципальной услуге  и Положения о порядке ведения реестра муниципальных услуг на территории Завитинского района», постановлением Главы Завитинского района от 16.12.2009 № 312 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» и в целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, повышения качества защиты их конституционных прав и законных интересов 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «По предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Завитинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Завитинского района
Н.М.Трофимович



 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 
Завитинского района
от 24.12.2010 № 395

Административный регламент
предоставления  муниципальной услуги  «По предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - регламент) разработан в целях повышения качества предоставления, доступности и создания комфортных условий для получения муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением культуры «Центральная районная библиотека Завитинского района» 
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета». 25.12.1993 г. № 237);
Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 4 от 24 ноября 2006 г. (Российская газета от 22.12.2006, №289)
Федеральным законом от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» («Российская газета» от 07.04.2 1992г.) (в ред. От 25.10.2007г.)
Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» ("Российская газета". 17.11.1992. N 248); (ред. от 29.12.2006) (с изм. и доп.. вступающими в силу с 01.01.2008) в данном виде документ опубликован не был.
Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». ("Российская газета", 17.01.1995, N 11-12), (ред. от 27.10.2008) в данном виде документ опубликован не был.
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о. защите информации» ("Российская газета". 29.07.2006. N 165);
Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Законом Амурской области «О библиотечном деле» от 05.03.1997 г. № 150-ОЗ (редакция от 03.06.2010)
Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации Амурской области, Завитинского района.
1.4. Результат предоставления муниципальной услуги – предоставление в электронном виде информации о библиографических ресурсах муниципальной библиотеки  МУК «ЦРБ Завитинского района»:
- о справочно-поисковом аппарате и базах данных;
- о местонахождении и графике работы, о справочных телефонах, об адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты;
- о способах получения информации;
- о правилах предоставления услуг.
1.5. Потребителями муниципальной услуги (далее - пользователями) являются юридические лица независимо от организационно-правовой формы и физические лица независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии

2 Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- непосредственно в муниципальных учреждениях;
- с использованием средств почтовой и телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, в рекламной продукции учреждения, на информационных стендах.
2.1.2. Муниципальная услуга предоставляется по адресам:
- МУК «ЦРБ Завитинского района»: 676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. Куйбышева, д.21 - ежедневно, кроме субботы, воскресенья  (в летний период), субботы (в остальной период) с 9.00 до 18.00 часов, в предпраздничные дни до 17.00.  Контактный телефон: (41636) 23-4-79Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript file_0.png

file_1.wmf


2.2 Виды информирования о предоставлении муниципальной услуги:
индивидуальное устное или индивидуальное письменное информирование;
публичное устное или публичное письменное информирование
2.2.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами муниципальных учреждений, при обращении получателя муниципальной услуги за информацией лично, либо по телефону
Время ожидания при индивидуальном устном информировании не может превышать 10 минут.
2.2.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения получателей муниципальной услуги должностное лицо подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании муниципального учреждения, имени, отчестве должностного лица, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо, принявшее звонок, не имеет возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся получателю муниципальной услуги должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.2.3. Индивидуальное письменное информирование предоставляется при наличии письменного обращения получателя муниципальной услуги посредством почтовой связи, в том числе электронной, или факсимильной.
Письменный ответ подписывает уполномоченное на данные действия должностное лицо муниципального учреждения, в нем указываются фамилия, инициалы и телефон исполнителя.
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения получателя муниципальной услуги за информацией или способа доставки, указанного в письменном обращении получателя муниципальной услуги.
2.2.4. При индивидуальном письменном информировании ответ направляется получателю муниципальной услуги в течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения. При информировании в форме ответов на обращения, полученные по электронной почте, ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента поступления обращения.
2.2.5. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее - СМИ) - радио, телевидения, а также путем проведения встреч с населением.
2.2.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации (размещения) информационных материалов в печатных СМИ, на Интернет-сайте администрации муниципального образования Завитинского района.
Публичное информирование осуществляется также путем распространения информационных листков, оформления информационных стендов, посредством электронных табло.
2.3. Формы предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется в следующих формах:
непосредственно в помещении библиотеки МУК «ЦРБ Завитинского района»;
в режиме удаленного доступа по сети Интернет посредством официального сайта администрации муниципального образования Завитинского района. 
2.4. Требования к предоставлению муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.5. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.5.1 Основанием для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- отсутствие документов, требуемых настоящим регламентом;
- нарушение Правил пользования библиотек Учреждения;
- причинение ущерба Библиотеке;
- нарушение правил заполнения бланков документов, требуемых настоящим регламентом;
- технические неполадки на серверном оборудовании и/или технические проблемы с Интернет.
2.6. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги:
1) Сотрудники, осуществляющие прием и информирование, должны быть обеспечены личными идентификационными карточками и (или) настольными (настенными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и наименования должности ответственного сотрудника.
2) В помещениях для работы с заинтересованными лицами должны быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по условиям предоставления муниципальной услуги, графику работы специалистов и ряд дополнительной справочной информации, касающейся предоставления доступа к муниципальной услуге.
3) Помещение должно быть специально оборудованным персональными компьютерами с возможностью доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, электронным базам данных, печатающим устройством; удобной мебелью, обеспечивающей комфорт пользователя и возможность оформления документов; образцами бланков и канцелярскими принадлежностями; противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

3.1. Предоставление юридическим и физическим лицам муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. При личном обращении заявителя:
1). Прием и регистрация заявителей на основании документа, удостоверяющего личность, для лиц до 14 лет на основании паспорта (поручительства) их родителей или иных законных представителей.
2). Ознакомление с Правилами пользования библиотекой и другими актами, регламентирующими библиотечную деятельность.
3). Оформление читательского билета (формуляра), с личной подписью Заявителя. 
4). Заполнение обращения (запроса) получателя муниципальной услуги
5).Консультационная помощь в поиске и выборе источников информации. 
6).Предоставление доступа к муниципальной услуге. 
3.1.2.При обращении заявителя через сеть Интернет.
1) Для получения муниципальной услуги, заявитель должен обратиться к Интернет-сайту администрации муниципального образования Завитинского района.
2) Предоставление муниципальной услуги осуществляется в момент обращения пользователя к Интернет-сайту.
3) Предоставление доступа к муниципальной услуге при обращении через сеть Интернет к сайту администрации муниципального образования Завитинского района осуществляется в круглосуточном режиме.
4) Администрация муниципального образования обеспечивает обновление соответствующих разделов Интернет-сайта, пополняет библиографическую информацию о единицах хранения библиотечного фонда.
5)Пользование справочно-информационным аппаратом библиотеки и базами данных осуществляется по определенной электронной форме:
- Заполнение обращения (запроса) получателя муниципальной  услуги.
-Информация о библиографических ресурсах муниципальных библиотек, представляемая заявителю, содержит следующие данные о запрашиваемом издании:
автор;
заглавие;
ISBN;
место издания;
год издания;
издательство;
объем документа (в страницах или мегабайтах);
местонахождение документа (в виде краткого названия библиотеки – держателя издания и/или шифра хранения конкретной библиотеки).
3.2. Муниципальная услуга считается качественно оказанной, если потребителю муниципальной услуги предоставлена запрашиваемая им информация или дан мотивированный ответ о невозможности ее выполнения.
3.3. В случае если запрашиваемая база данных отсутствует в данной муниципальной библиотеке, получателю муниципальной услуги должна быть  выдана информация о месте её нахождения/размещения или даны рекомендации по её поиску.
3.4. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и электронным базам данных осуществляется в течение 10 минут с момента обращения получателя муниципальной услуги.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Внутренний контроль предоставления муниципальной услуги    осуществляется руководителем МУК «ЦРБ Завитинского района», предоставляющей муниципальную услугу.
4.2. Персональная ответственность руководителя МУК «ЦРБ Завитинского района»  за организацию работы учреждения по предоставлению муниципальной услуги и соблюдений требований настоящего административного регламента закрепляется в  Муниципальном задании МУК «ЦРБ Завитинского района», установленном  Учредителем. 
4.3. Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок:
- полноты и качества исполнения муниципальной услуги, 
- выявления нарушений исполнения положений настоящего административного регламента, прав потребителей муниципальной услуги;
- рассмотрения, своевременного принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц муниципальных библиотек.
4.4. Проверки могут быть плановыми (ежегодными) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя).
4.5. Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги правовым актом администрации муниципального образования Завитинского района формируется  комиссия, в состав которой  включаются специалисты администрации Завитинского района, независимые эксперты.
4.6. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и формулируются предложения по их устранению.

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц муниципальных библиотек, предоставляющих муниципальную услугу, могут быть обжалованы   заинтересованными физическими и юридическими лицами в досудебном порядке в соответствии с настоящим административным регламентом или в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.   
5.2. При досудебном обжаловании действия (бездействия) и (или) решения должностных лиц муниципальных библиотек, предоставляющих  муниципальную услугу, заинтересованные физические и юридические лица могут обратиться к руководителю МУК «ЦРБ Завитинского района», к главе муниципального образования Завитинского района с предложениями, заявлениями или жалобами, которые рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на личном приеме  у руководителя МУК «ЦРБ Завитинского района», главы муниципального образования Завитинского района. Письменные обращения на имя главы МО Завитинского района направляются по адресу: 676870 Амурская область, г. Завитинск, ул. Куйбышева, д. 21, администрация муниципального образования Завитинского района. Жалобу можно направить на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:zavitaya@rgn.amurobl.ru" zavitaya@rgn.amurobl.ru 5.3. В письменной жалобе получателя муниципальной услуги должно быть указано:
1) фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги;
2) полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
3) контактный почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
4) предмет жалобы;
5) личная подпись получателя муниципальной услуги.
5.4. Личный прием граждан в АМО Завитинского района осуществляется в приёмные дни
по предварительной записи.
Запись на личный прием к главе муниципального образования Завитинского района осуществляется по телефонам: (41636) 22-1-61.
5.5. Руководитель МУК «ЦРБ Завитинского района», глава МО Завитинского района осуществляют
1) всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
2) по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.6. Ответ на жалобу подписывается руководителем МУК «ЦРБ Завитинского района», главой МО Завитинского района (его заместителем).
Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
5.7. Письменная жалоба, поступившая руководителю МУК «ЦРБ Завитинского района», главе МО Завитинского района, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях руководитель МУК «ЦРБ Завитинского района», глава МО Завитинского района вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
5.8. Ответ на жалобу не дается в случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или указаны недействительные сведения;
2) 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;
4) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
О решении руководителя МУК «ЦРБ Завитинского района», главы МО Завитинского района  об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уведомляется письменно.
5.10.Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего административного регламента в судебном порядке, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
 
 
Приложение
к Административному регламенту
по предоставлению доступа
к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
 
Блок – схема
по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных
 
Обращение Пользователя в библиотеку, отдел, филиал муниципального
учреждения культуры «Центральная районная библиотека Завитинского района» МО Завитинского района
 
 
 
 
 
 
 
Не представлены все необходимые для осуществления услуги документы,
документы не соответствуют требованиям
 
Представлены все необходимые для осуществления услуги документы, документы соответствуют требованиям
 
 
 
 
 
 
 
 
Отказ в предоставлении услуги
Ознакомление
с Правилами пользования
библиотеками-филиалами
МУК «ЦРБ Завитинского района» МО Завитинского района и другими
локальными актами,
регламентирующими
библиотечную деятельность
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия, изложенные в Правилах, не приняты Пользователем в целом
 

 

 
 
 
 

 
Отказ в предоставлении услуги
Оформление читательского
формуляра с личной подписью пользователя
 
 
 
 
 
 
 
Выдача Пользователю документа
в пользование по требованию



