
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « с?I f  » U^+Cl-P_____202  ̂ г. №
п.Хомутово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление библиотечных услуг»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Новодеревеньковского района Орловской области, постановлением 

администрации Новодеревеньковского района от 29 декабря 2017 года № 362 

«Об утверждении Положения об отделе по спорту, туризму, культуре, 

архивному делу и молодежной политике», в целях эффективного исполнения 

запросов физических и юридических лиц по предоставлению информации о 

времени и месте проведения культурно -  массовых мероприятий в 

учреждениях культуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление библиотечных услуг» согласно 

приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Новодеревеньковского района от 15 декабря 2017 года № 331 предоставление



муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания

населения».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С. Н. Дьячкова.



иложение к

от 28 июйя 2022 г. № 175
^ \  У *

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление библиотечных услуг»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление библиотечных услуг» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении указанной муниципальной 
услуги .Определяет сроки и последовательность действия муниципального 
бюджетного учреждения « Районный центр культуры» Новодеревеньковского 
района при осуществлении полномочий по библиотечному обслуживанию 
жителей Новодеревеньковского района.

Организацию и координацию деятельности по оказанию 
муниципальной услуги осуществляет Отдел по спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной политике администрации 
Новодеревеньковского района (далее -  Отдел культуры и архивного дела.) 
Непосредственное оказание муниципальной услуги осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр культуры» 
Новодеревеньковского района (далее МБУ РЦК), объединяющая 
общедоступные сельские библиотеки, расположенные на территории 
Новодеревеньковского района.

1.2. Муниципальная услуга: «Предоставление библиотечных услуг» 
включает в себя следующие функции:

- выдача документов во временное пользование из библиотечных 
фондов;

- информация о составе библиотечных фондов через систему каталогов, 
картотек и других форм библиотечного информирования;

- организация и проведение массовых мероприятий: читательских 
акций, фестивалей, конкурсов, читательских конференций, дней 
библиографии, библиотечных уроков, тематических вечеров и других 
мероприятий;

- организация клубов по интересам, любительских объединений;


