РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» мая 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 1571

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
библиотечных услуг», утвержденный
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от 28.11.2013 № 4353
В соответствии с федеральными законами от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского городского
округа Белгородской области, администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление библиотечных услуг», утвержденный постановлением
главы администрации Старооскольского городского округа от 28.11.2013 № 4353,
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.14.1 изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Требования
к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальная услуга.
Библиотеки должны быть оснащены специальной техникой, оборудованием,
отвечающим требованиям стандартов, технических условий, других нормативных
документов в количестве, обеспечивающем надлежащее качество, периодичность и
сроки выполнения работ.

Библиотеки должны обеспечивать выполнение обязательных требований
охраны труда, мер противопожарной защиты, охраны окружающей среды по
нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.
Библиотеки размещаются в специально предназначенном здании
(помещении), доступном для населения. Состояние здания, в котором размещается
библиотека, должно соответствовать строительным нормам, иметь исправные
системы отопления и вентиляции. Прилегающая ко входу в библиотеку территория
должна быть благоустроена и озеленена, содержаться в чистоте и порядке.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой
(вывеской),
содержащей
информацию
о
наименовании,
местонахождении, графике работы библиотеки.
Помещения для приема заявителей:
- должны быть оборудованы носителями информации, необходимыми для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной
услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- должны иметь беспрепятственный доступ для инвалидов, в том числе,
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, а также
возможность самостоятельного передвижения по территории помещения в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги;
- должны быть оборудованы бесплатным туалетом для посетителей, в том
числе туалетом, предназначенным для инвалидов.».
1.2. Пункт 2.15 после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего
содержания:
«- принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод
и законных интересов заявителей;
- содействие инвалиду при входе в здание библиотеки и выходе из него;
- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории библиотеки.».
1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Условия доступности библиотек и библиотечного обслуживания для
инвалидов обеспечиваются в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами.».
1.4. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Н.Н. Зубареву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

Приложение
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от « 13 » 05 2016 года № 1571
«Приложение № 1 к
административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
библиотечных услуг»
СПИСОК
исполнителей муниципальной услуги
Наименование
библиотеки

E-mail
(при
наличии)

Часы
работы,
выходные
дни
10.00-20.00

Адрес

Телефон

Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Старооскольская
Централизованная
библиотечная
система»
Центральная
библиотека им.
А.С. Пушкина

г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 30 б

46-01-80

mukoskol
@yandex.ru

г. Старый Оскол,
м-н Жукова, д. 30 б

46-01-80

mukoskol
@yandex.ru

10.00-20.00,
пятница
выходной

Юношеская
модельная
библиотека
им. А.С. Васильева
№1
Библиотека № 2

г. Старый Оскол,
м-н
Приборостроитель,
30

25-80-68

biblioteka130@mail.ru

22-41-55

-

22-70-08

Модельная
библиотека № 4

г. Старый Оскол,
ул.
Большевистская,
14
г. Старый Оскол,
ул. Хмелева, 1
г. Старый Оскол,
м-н Лебединец, 16

10.00-20.00,
четверг:
10.00-21.00,
пятница
выходной
10.30-18.00,
суббота
выходной

Библиотека
им. Г.С.Ларковича

г. Старый Оскол,
м-н Горняк, 32

24-00-24

bibliotik3@
yandex.ru
biblioteka4l
ebedinez@
yandex.ru
st-bibl5@
yandex.ru

Библиотека № 3

24-00-83

11.00-19.00,
понедельник
12.00-20.00
понедельник
выходной
12.00-20.00,
понедельник

Наименование
библиотеки

E-mail
(при
наличии)

Часы
работы,
выходные
дни
выходной
11.00-19.00,
суббота
выходной
11.00-19.00,
суббота
выходной
09.00 -17.30,
суббота,
воскресенье
выходной
12.00-20.00,
пятница
выходной
11.00-19.00,
суббота
выходной
11.00-19.00,
воскресенье
выходной
10.00-20.00,
понедельник
выходной
11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной

Адрес

Телефон

г. Старый Оскол,
м-н Жукова, 53

32-14-62

cdb7@
yandex.ru

г. Старый Оскол,
пр-т Губкина, 5

24-04-68

bibl-fil-8@
yandex.ru

Библиотека № 10

БСИ, ст. Котел,
здание ОАО
«СОЭМИ»

-

-

Модельная
библиотека № 11

г. Старый Оскол,
м-н Рудничный, 1а

24-65-01

bibfil11@
yandex.ru

Модельная детская
библиотека № 12

г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, 3

32-44-05

Детская
библиотека № 13

г. Старый Оскол,
м-н Олимпийский,
49
г. Старый Оскол,
ул. Ленина, 35

32-96-11

bibliotekafil
ial12@
yandex.ru
-

22-56-77

st-kniga@
yandex.ru

Архангельская
библиотека

Старооскольский
район,
с. Архангельское,
ул. Центральная,14

49-31-18

arxang.bib1
5@
yandex.ru

Владимировская
модельная
библиотека

Старооскольский
район,
с. Владимировка,
ул. Школьная,19

49-35-43

vladim.bib
@yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной

Городищенская
модельная
библиотека

Старооскольский
район,
с. Городище,
ул.Гагарина,3

49-76-48

gorod.bibl1
7@
yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной

Дмитриевская
модельная
библиотека

Старооскольский
район,
с. Дмитриевка,
ул. Садовая, 63б

42-02-29

dmitr.bib18
@yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник

№5
Центральная
детская библиотека
№7
Модельная детская
библиотека № 8

Модельная
библиотека № 14

Наименование
библиотеки

E-mail
(при
наличии)

Часы
работы,
выходные
дни
выходной

Адрес

Телефон

Долгополянская
модельная
библиотека

Старооскольский
район,
с. Долгая Поляна,
ул. Центральная, 1

49-75-31

dolpolyana
@yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
пятница:
11.00-20.00,
перерыв:
14.00-17.00,
понедельник
выходной

Знаменская
модельная
библиотека
им. Ф.И. Наседкина

Старооскольский
район,
с. Знаменка,
ул. Центральная,
27

39-61-98

znamenka27
@yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
13.00-14.00,
понедельник
выходной

Ивановская
библиотека

Старооскольский
район,
с. Ивановка,
ул. Центральная,
22
Старооскольский
район, с. Казачок,
ул. Центральная,64

-

-

13.00-16.00,
понедельник
выходной

49-65-48

caz.bib21
@yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной

Казачанская
модельная
библиотека

Каплинская
библиотека

Старооскольский
район, с. Каплино,
ул. Московская, 5

-

-

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной

Котовская
библиотека

Старооскольский
район, с. Котово,
ул. Пролетарская, 2

-

-

Крутовская
библиотека

Старооскольский
район, с. Крутое,
ул. Центральная,
14

39-41-45
(почта)

krutoebiblio
teka@
yandex.ru

11.00-17.00,
среда,
пятница,
воскресенье
выходной
11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
вторник,
четверг,

Наименование
библиотеки

E-mail
(при
наличии)

Часы
работы,
выходные
дни
суббота
выходной

Адрес

Телефон

Лапыгинская
модельная
библиотека

Старооскольский
район, с. Лапыгино
ул. Центральная,
103

49-23-39

lapigino@
yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной

Незнамовская
модельная
библиотека

Старооскольский
район,
с. Незнамово,
ул. Центральная, 3

23-00-87

neznamovo
@yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной

Обуховская
библиотека

Старооскольский
район, с. Обуховка,
пер. Школьный, 2

-

-

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной

Озерская
модельная
библиотека

Старооскольский
район, с. Озерки,
ул. Парковая, 3

49-70-20

esipova_irin
a_ale@mail.
ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
воскресенье:
11.00-20.00,
перерыв:
14.00-17.00,
понедельник
выходной

Песчанская
библиотека
им. А.М. Топорова

Старооскольский
район, с. Песчанка,
ул. Центральная,
22

49-52-22

bibltoporov@
yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной

Потуданская
модельная
библиотека

Старооскольский
район, с. Потудань,
ул. Центральная, 6

49-33-10

tat.roschupk
ina2014@
yandex.ru

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
пятница:
11.00-20.00,
перерыв:
14.00-17.00,
понедельник

Наименование
библиотеки

E-mail
(при
наличии)

Адрес

Телефон

Роговатовская
модельная
библиотека

Старооскольский
район,
с. Роговатое,
ул. К.Маркса,61

49-06-50

rogovatoje
@yandex.ru

Солдатская
модельная
библиотека

Старооскольский
район,
с. Солдатское,
ул. Центральная, 8

-

sold-bibfil35@
yandex.ru

Сорокинская
модельная
библиотека

Старооскольский
район, с. Сорокино,
ул. Центральная, 8

49-37-44

sor-bibfil36@
yandex.ru

Тереховская
библиотека
им. В.В. Михалева
Федосеевская
модельная
библиотека

Старооскольский
район, с. Терехово,
ул. Парковая, 1
Старооскольский
район,
с. Федосеевка,
ул. Н.Лихачевой,
17
Старооскольский
район,
с. Хорошилово,
ул. Центральная,
74
Старооскольский
район,
с. Шаталовка,
ул. Центральная,
26

49-27-82

-

26-32-13

biblioteka.
fedoseevsck
aja@
yandex.ru

49-42-19

xorbibfil39@
yandex.ru

49-82-41

st-biblio@
yandex.ru

Хорошиловская
модельная
библиотека
Шаталовская
модельная
библиотека

Часы
работы,
выходные
дни
выходной
11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
воскресенье:
11.00-20.00,
перерыв:
14.00-17.00,
понедельник
выходной
11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной
11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15-00,
понедельник
выходной
11.00-14.00,
понедельник
выходной
10.30-17.30,
перерыв:
14.00-15.00,
понедельник
выходной
13.00-16.00,
понедельник
выходной

11.00-18.00,
перерыв:
14.00-15.00,
понедельник
выходной

Время начала и окончания работы в летний период с 01 июня по 31 августа:
Наименование библиотеки
Центральная
библиотека
им. А.С. Пушкина

Юношеская
библиотека
№1

модельная
им. А.С. Васильева

Модельная библиотека № 4

Библиотека
им. Г.С.Ларковича
№5
Модельная библиотека № 11

Модельная библиотека № 14

Центральная детская библиотека
№7
Модельная детская библиотека
№8
Модельная детская библиотека
№ 12
Детская библиотека № 13

Часы работы
9.00 – 20.00
суббота,
воскресенье:
10.00 – 18.00
10.00 – 19.00

Выходные дни
Пятница

Пятница

понедельник,
четверг:
10.00 – 20.00
10.00 – 19.00

Понедельник

вторник,
пятница:
10.00 – 20.00
10.00 – 19.00

Понедельник

10.00 – 19.00

Пятница

среда, четверг:
10.00 – 20.00
10.00 - 19.00

Понедельник

вторник,
четверг:
10.00 – 20.00
10.00 – 18.00

Суббота

10.00 – 18.00

Суббота

10.00 – 18.00

Суббота

10.00 – 18.00

Воскресенье

Последний календарный день каждого месяца является санитарным днем для
всех структурных подразделений МКУК «Старооскольская ЦБС».

Приложение № 2 к
административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление
библиотечных услуг»
ЗАМЕТКИ
БИБЛИОТЕКАРЯ

Форма читательского формуляра
ФОРМУЛЯР ЧИТАТЕЛЯ
№
Год
Фамилия___________________________________
Имя, отчество_______________________________

Состоит читателем библиотеки: с_______ года
Правила библиотеки обязуюсь выполнять
Подпись читателя ___________________
Я,________________________________________________________________
подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями оказания мне библиотечных услуг
МКУК «Старооскольская ЦБС», изложенными в Правилах пользования
библиотекой.
Я согласен(а) с тем, что библиотека может отказать мне в обслуживании в
случае их нарушения. Также даю согласие на обработку моих персональных
данных, указанных в настоящей регистрационной карточке и формуляре читателя в
соответствии с Положением об обработке персональных данных читателей МКУК
«Старооскольская ЦБС».
Данное согласие действует до моего прямого отказа от пользования
услугами библиотеки, выраженного мною лично в устной или письменной форме,
либо до истечения двухлетнего срока с момента последнего уточнения моих
данных (перерегистрации).
___________
________________________________
______________________
Дата

Подпись
(пользователь)

Расшифровка подписи

Библиотека обязуется использовать персональные данные пользователя
исключительно для библиотечно-библиографических услуг и ведения
статистического учета без передачи сторонним организациям.
___________
_________________________________
__________________ ».
Дата

Подпись
(библиотекарь)

Расшифровка подписи

