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Фбутвер>т<ден|4иадминистративногорегламента\4уттишипальногобтодх<етного

учрех(дениякультурьт<<\4ея<пооеленческаяцентрализовант]аябиблиотечнаясистема)
отдела культурь1 адми]{истр.'', *у!'*'.-,,'й образования Адамовский район по

предоставл'"'йу!'ципачьной]::ж Ё;ж;г""ое 
обслуживание населения)

Б соответствии с Федеральнь]м законом от 27 '07'2010 ш9 210-Фз кФб организации

предоставления государственнь{х и муниципальнь1х ус'1уг>' !ставом муниципального

'бр*'*.,''я 
Адамовский район: -

1.}тверлитьприлагаемь1йАдминистративньтйрегламент\4унишипального
бгодх<етного учре)кдения культурьт <<йехспоселенческая централизованная библиотечная

система) отдела культурь1 администрации муниципального образования Адамовскии

район по предоставлени}о мунишийальной услуги кБиблиотечное обслух<ивание

населения> в новой редакции'
2'|1ризттатьутратив1шимисилупостановленияадминистрациимуниципального

образования Адамовокий район:
от04.06,20|2г.ш9935-п(обутверх(денииадминистративногорегламента

йунишипального бюд>тсетного учрех(дения культурь1 кйе>кпоселенческая

централизованнаябиблиотечнаясистема)отделакультурь1администрации
муниципального' 'ор*!'','" 

Адамовский район <Библиотечное обслуясивание

населения3!.''.'''. 
г .}х1-р 270-п <Ф внесении изменений в постановление ад\{инистрации

муниципального'ор*'*''ияАдамовскийрайонот04-06.2012г.ф935-п>.
3'1{онтрользаисполнениемнастояш1его!1оста|{ов,цениявозло)(итьназаместителя

главь1 администрации по ооциальнь1м вопросам'
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о стан о в'|1е }{ и1о ад\4 },{ 1{ и с'гра[1|,| и

1{|{ипального образования
\1овский райо|-{

4{' о9. 20/{ }{р 4066 -п-

АдминистРА'гивнь1 й Рг г .1 \\ 1Бн'г
йут:иципа-гтьного бтод>кетт;ого учре)к-1ен}{я к\-_1ьтьрьт к\4е;тспоселенческая

централизован1]ая библиотечг1ая система)) от]е.1а к\.1ьт\'рь] администрации
муниципа]1ьного образования Адамовокий райот'1 по г1ре-]остав]1ени}о муниг{ипальной

услуги кБиблиоте.+ное обсл)'){(1'1ван11е !1асе'1ения)

|' Фбггтие гголо)1(ения

1. ]. Фб.:таст1 при\'{ене[{ия

1.1.1 . Административ:тт,гй рсг.]|аме}11' разработатт в 11е.'|1ях повь1!!]ения качес1'|]|!

предоставления и достут1ности му1{и11игтш-гьтгой ус.[|уги. оп])сде.|{ен1'{я сроков, сос"гава |]

последова'гел|йости вь1пол}{ег|и'{ адми'1ис'гр|1'ги|]1{ьтх г1роцедур при предоставле|'|и}.|

му]]иципа-'{ьной услуги кБиблиоте({г{ое обслу>гсива1]ие {1асе.г1ения) (далее - муницип;шь1||:'!

услуга ).

1 .1.2. \4уницип€!'1ьная услуга вк'|то!|ао'т в себя:
- библиотечно-б иб.тт и о граф и нсстсое обс.: г у:|(и ваг{ и е н асо'{е г{ и я :

- обеспечение досту]тности биб-ггиотеч1]ь|х услуг и библиотечнь1х фондов ,:1.:пял

:т<ителей му]{иципального образования ;

- предоставление во време1{т{ое пользова}{ие докумег{тов из библиотечного фонда,
1.1.3. в настояцем Административном регламенте использу}отся следую1|(}1с

[!о}1ятия:

йуниципальное бтод>тсетное у({ре)!(де1"|ие культурь] к\4е>кпоселег{!{ес|(а'|

1.!е!{трализованная библиотечная система> (йБ!( кй1_{Б€>) - библиотечное объеди}{е|{ис.
1|редс'гавля!ощее собой целост1{ое учре)[сг{е1{ие, фун;<ционируго1цее на ост1ове обт'г.1с;'с':

управления, единого ш]тата' фонда, орга}{изационного и технического единства' м|[1;('
состоит из центра[ьной библиотеки и библиотек-филиалов; является мех{муниципш1ь|!ь!{\,1

библиотечньтм объединением и обеспечивает ме)1{муницип&цьное библиоте,т:тс;с

оотру/1ничество по организации библиотечного обслту>;<итзаг{ия муницип2[пьного райо:та;
библиотеки - <!илиаль| - структурнь]с г!о]цра:]/{е'1еттия йБ!( <\4|{Б[>;
библиоте:са - информашион}{ое, 1{уль1'ург{0с, образовательное учре)1{](е!!ис'

р!1с!1о]1агатощее организова}{|{т)1м фот-т.гдом 'гира)кирова|{|'{ь{х докумег{тов 1|

|!редоставля}ощее их во временное пользова]{ие с!изи.гес|(им и к)ридическим лицам]
библиотекарь - 1птатньтй оотруднитс биб.т:ио1'е|(и;

библиотечная система - объедиг1е11ие биб;гиотет< в структурно-1{е]1ос'1'{!()с

стбразование;
библиотечньтй абонемент - форма обс:туттст-.твагтия. предусматрива}о1цая вьт]{.11!у

,|{.о1(ументов на определеннь]х условиях дл'т использоваг!ия вг:е библиотеки;
библиотечньтй каталог - совокупг{ос'1'}, р'1с!толо}|(еннь1х по определеннь1м прави.]1[1м

библгиографинеских записей на до1(уме|{ть|, рас|(рь1ваюш1ая состав и содержание 0;ог-л,:(;:

бт-тблиотеки (информационного ше:-ттра) ;

документ - материальньтй объет<т с за<|ттт(сирова{1|-|ой ;та нем информашией в вид1с

1'с1(с1'а, звукозаписи или изобра>тсения, г|ре]{|]'!зг'та.гетт!|ь!й /]ля передачи во времен}4 и

! | ространстве в целях хранения и обгт(ест'гзс1{ 1 !0г'о 1{спол ьзован ия ;

мех<библиотечньтй абогтемегтт - абот:с:мснт. ост:оваттньтй г{а использова! {ии

,(о|(уме1{т'ов других библио'гетс ||ри их 01'су'|'с'|'|}и}4 |] /|а]{1}0ш| фотт:те;
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муни1],ипш!ьная библиот'е:с а - биб.;::цс;':'с:са. у1|рс)|(/{с|!!||1'! [1'|'м|'1 ||1'{с'|'|)а:цг|с{!

\4униципального образоваьгия в лице о'где'1а 1(у.'!],1'урь1 1[д(ми!{}'{с1'1)а11|'и|4 му|!|'1 |'1'и|'!1']!ь|{о1'()

образоваттия Адамовстсий район ;

общедостуттная библиотека - библиотет<а' которая ттредос1'авляе'г !3о:]мо)|(г{ос'1'|)

пользования ее фонлом и услугами гори'\ическим 
'1и{1ам 

!{сза!]исимо о1' их

орга|.|изац'',"'-.рБ[,* 4''р* " й,* ообстветтгтости и гра)1(даг{ам без огра*тичегтий гто

уровн'о образован ия. специапт']ности' отн о11'|ени}о !( рели ги и'

пользователь библиоте1(!{ - физинест<ое или ]оридическое лицо, пользугош{есс'|

предназначегтньтй для учета пользователей'

вь1даннь1х пользовател}о и возвраш{еннь1х им
услугами библиотеки;

читательский формуляр - документ'

содерх(аш{ий информацито о пользователе' о

документах.

| .2. 3аявители мунициггальной услуги

1.2.1. 3аявителями (лалее * г1ользователями) мунишипальной услуги явля}отся

физинеские и }оридические лиша (оргат-тизат]ии) _т]езависимо 
от их организационно --

правовой формьт, претендую1.|{ие ,''' право библиотечного обслух<ивания' (аждьтй

.гра}1{данинн9зависимоотвозрас.га'1{а1{ио|{ш1ь1'|ости'вероис|1оведания,полаи
политическихубе>тсденийимеетг1равонабиб.лтиотеч!!оеобслу:хсивание.[ражданеРоссии
из других регионов и гра)191а||е зарубехс:1ь1х с'гра|{' г|е име!о|'1-1ие |1рот1иски' име}от право на

обслух<ивание в читаль}{ом за:тс бгтб;тио'гс!(и'

1 .3. |1орядок ит гс[эорм и рова1"1 и'1 о му}{ и! 1итташ ьтто й услуге

1.3.1.{{4нформацияопредоставленииму1|иципа.г1ьттойус"гтугиявляетсяоткрьттойи
общедоступной.3аинтересова1{{_1ь1елицамогутполучитьиттформаци}оопредоставлении
\{у]]иципа.'!ьной услуги посредством лич1{ого обрап1ег'тият в йуттит{ипальное бгоджетное

учре)1(дени. .у,{'урь: <\4е]т<пооеленчест(у1о |'це!{трализова|{г{у1{; библиотеч1{ую систему)

(далее - мБук .йцБс,;, в отде.'1 культурь| ад1ми!{ис"гра1{|'[и муг1и|{иг1а-,1ьного образования

Адамовокий район (далее - '',", 'у,,'ур,';, ' 
использованием телефонной связи'

электронной понтьт, оети Р1нтернет'

1.3.2.Фсно"",,*"требованиямикинформировани!огра}1(данявлятотся:
1) достовернооть предоставляемой информашии о про!{едуре предоставления

му{{иципальной услуги; 
^.\ 

п^,>]т^стяргтРн

2) неткость в излох(ении информации о про!1едуре прс]1остав'1ения муниципальнои

у',}'-"!) 
полнота информашии о процедуре предос'гавле!'!ия му*1иципальной услуги;

4) наглялность форм предоотав-ттяемой игтформашии о про1{едуре предоставления

муниципальной услуги;
5) улобство и доступность получе1[ия и;т(;орматдии о процедуре предоставления

процедуре предоставлениямуниципы1ьной услуги;
6) оперативность предоставле]]ия и:':(>ормат-тии о

муниципальной услуги. |.!а г!т,!тФ ,-.яре о[

1.3.3. !ля .',у"-"' информагтии заи1{'1'0ресо1]а1!|'!ь1е 
'!ица 

вправе обратиться:

в йБ}( (мцБс) по 
^,р..у' 

462|{з0' брет,бур.ская область^'^Адамовокий район'

11. Адамовтса ул' с'уденческая,_1 1а,: по т'с.:те(:с'ттту $(35365)2-10-02; по электронному

адресу; Б|Б1|о|а0а:т@п-:а11'гш;

в библиот..фй''-ьт \4}( (м]-\]]с), биб]:иот'ет<и-с!:илиальт 1-{Б€ представ']1ень1 в

|1рило>т<ении }хге 1;

вотдел1{ультурь1поадресу:4(:2830с]ч;1}гтстсаяобл.,Адамовскийрайон,г:.
Адамовка ул. пушки".'." 52>>а>>,по'/е:,с(;отту: |{(353(;5)2'|1-52, по электрот{ному адресу:

о[с1-56@гпа|1.тц,графикработьт.отдела|(у.]!|,'|.у1)1,|:|101!с,1с]!!)|!и1(-г|я.г}{!{цас9.00до17.00;
обеденньтй ,"р"р,',. тз.оо до 14.00; вьтхо](|11'!с .:п:тг"т - суббо1а' воскресенье;



на сайт адм и !'| истра|1и и : \у\у\'у7 ;-тс1:'::-т'т о х' ]< ;т-5 (;. :'г :.

1 .4. [1орялок т|олуче1{ ия ко г{ су.]1т,т'аг (и й 0 ! | рс,|1ос1 !] :]" -]

1 .4.1 . (от+сультаци1.{ о предоставлении м}/}{11ц}.{п!г1ь::|

'. ' ':'.;:.']'1ьн0и ус.]1уги

'- -'. .-,: с';\ 111еств.пя|отся

тт.2.[{

опециалистами йБ}( (мцБс)).
1.4.2. 1{онсультирование дол}т{но содер}кать с'пед\'}о[ш\1) ;1: : _ ]]]'|:- ';{1].

1) о правовь1х осЁ{ованиях д'1я предостав_1ен]1я :.:'..,.,'.::_.'.-_ь;той услу{'и

(наименование' 1{омер' дата принятия норп'1атив}1ого п',''1:--з_-..' _.кта) п.2.5.

адми н истративного регламе1{та;
2) о рех<име работьт йБ9( (мцБс)) - |{ри-псэ;т;енг:е -\' . з::т::нттстративг!о!'()

рег.]1амента;
3) о перечт{е доку\,{ентов, 1]еобходи]\,1ьтх для п1]е_]ост]з-1ен;'|я \1\ г1}1ципаль|]1о|!

услуги - п.п. 2.6.|. п.2.6 административного регламег{-га]
4) о составе библиотеь1!1ь{х фоттлов;
5) о поиске и вьтборе источни!{ов инс!орь1а1{[{'{ пр}1 по\{о1ш]1 справ0ч!{()-

библиографинеского апп арата би б.гт и оте т<и :

6) о полгучении !]о врсме1||1ос г1ол!,зо|3а1{ие лттобого :1ок\ \1с11та т;з бттб.тиоте!| |!!,!\

ф',"',т) 
о полунении до1{уме1{-го|] и'[!.1 их:<оттгай т:сэ пце;тсбиб-1}.1о-ге!1но\т1'абонеме}{ту р|'}

других библиотек;
8) о лоступе к 1(ни}|(1{ь!м вь1с'г21|]](ам и:] (;огг:дотэ мБу1{ <<й]{Б[>:

9) о перен1]е дополг1ите.}1ьт1ь1х услу!';
10) о сроках предоставлени'г муг1иципа.]-:ь::ой ус.]1уги - п. 2.4. ад\{инистра'т'ив1|о!'()

регламента;
11) о разме1цении на официа.гть!'1ом сай'гс мБук кй1\Б[>, ад\4инистрат1ии райст:;:.:

иттформации по вопросам бибттрто'го.тгтого обс;ту>т<итзаттия 11.п. 1.3.3. 1' 3

ад\м и нистративного регламе|{та;
13) об основаниях отказа ]] п|)!{еме до1{уме}1тотз, ттсобходимь|х для предоста!].]|с|!!|}!

м ут-{ и ципальной услуги - п. 2.1 . адмит+[.{ стра'ги 1] ! | о 1'о рс {'лам с []'1'а.

1.4.3' Бремя консультирова!1и'! оос'|-а}];1'|с'г 10- 15 милту"г'

1.4.4.[1риответахнателес|>ог11!ь!езво1{кииус.г[]ь}еобра:шеттияспе1.1иалистьтй1]![(
(мцБс) подробт"то и в ве}1(.'1и:зой (т<оррсктгтой) форме т.::;(;ормирутот обрат-ив1'[|ихс'! |!(}

интересу!ощим их вопросам.
Фтвет на телефонньтй зво[1о!( /.(ол)|(е![ г|ат-|иг1[1ться с инс!орма|'1ии о наиме}1о1]а1!|'! [|

орга]]а' в т<оторьтй поступил зво!-|ок' с!аштилии' иь{е|{и, от[1естве и до'[}{ности спе|1и11']!|'1с'! 1!

мБук кй1{Б€>, отдела 1(ультурь1' п|)и1]яв1!!ег0 з1}ог1о!{.

|1ри невозмо)кности спе]диалистом м1]у1( кй|(Б€> при]]яв|шим з!]о!!()|(.

самостоятельно ответить 11а поотавлен}{ь|е !]0|1р0с!,|, 1елефонньтй звонок дол>тсетт б:,;'! :,

!1ере1]еде1'1 на другое дол)1(1|остное лицо илти обрат'ивш]емуся гражданигту Аол>т<егл б:': ::'

соБбгцстт телефоттньтй номср, по которому мо)!(!}0 ]1о.'|у1!и1'ь необходимуто информаци{().

2.1.1 .

|{асе'!ения).

2.2,

1|. €таттдарт !{рсдос'!'а[].] !с | | и'| м у ! ! и { (и па']1 ьнои ус.]1уги

2. 1 . Ёаиме}{ова!']ие му1!!{|\и11[}.,{!,ЁФй услуги

Ёаимет;ование му}!и1([{||а.]т!,!тс:й ус.;]уги кБиблиоте'тное обс.)ту>тсит тз:т;п:;с

Ёаименование орга!!а. |1р0/(0с'1'а1].]!'!1о}]{сг'о муг{ици11&пьг{ую услугу
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2.2.1 . йуништттта.'1ь1|а'| ус]!}.1'2| !|рс,}|()с']'а!].]!яс'|'ся 11/(м| !{!:гтс;'1"::т:1:-':сй му}{|4|(и||'|']1ь||0{'()

образованият Адамовский райот.1, в .]|ицс у[|о.]1|{о1\4о!{о1{|10|'0 
орг'а1{а - о1][е,1а ку'|!ь1'урь1'

2,2.2'Ёепосрелствен1]оепредоставлениемуниципа-!тьнойус.]1угиосу|цес.гвляе"|'
кй[Б€>. персон# (мцБс) представлятот: библиотекари' библиографьт' завед1у]о|1{ие

биб.гхиотеками, заведу}ош1ие отделами, административ1{о-хозяйственньте работт'тики' €ост'атз

персонала определяется 11]татнь]м р..,'.^''.&-_ччук кй|\Б€>' Фтветствснт:ьтй з|1

оказание муниципальной услуги - директор \4Б!( к\4[Б€>'

2.3. }'езультат предоставления муниципальной услуги

2.з.|.Результатомпредоставленияму11ицип&цьнойуслугиявля}отся:
- обеспечение доступности библиотечнь{х услуг и библиотечньтх фондов д.::я

>тсителей муниципш1ьного образования ;

- формирование библиотечттого фонла с учетом образователь}]ь1х потребностей р;

культурнь|х запр0сов населе1{ия' обеспене{{ие его сохра}{ности;

-обеспечениеоперати!][]огодостуг]а1т<и::форма|{ио|!г]ь{мресурсамдру!.их
библиотек и информационг{ь1х сис'гем;

- рас|ширение ко}.|тиг|ге1{1'а гто.:тьзова'гс:тей библиот'ск' оовер11|енствова11ис
' 

',1.'','''рабо'*, 
с разли ч}1ь1м и 1{.1.тего р и я м и .т и-:'ат'с.г] е й ;

- содействие образоваг{и]о и вос!1и1'а]]и10 г!асе.]1е!'|ия- 1!овь1!|]еь{1'{е его культур|{0|'()

уоовня:
- привитие читателям !{авь{ков ит-тк}орматтиогт:;ой |{уль'турь1'

2,з'2.0кончаттиемрезульт.1.ги1]}|огодойст.вияпри1]редоставлениимуниципаль!.!()!',|

услуги являетоя:
1 ) прелоставлен}4е дос'гупа т< библио'т'е!;1{0му (лон'гцу;

2)мотивироват:нт,тйо,т1{азв]1ос1.уг1ет<библтио.те.{1'!омуфонлу.

2.4. €роки предоставле![ия му||иципш;ьной услуги

€рокипредоставленияму|{и!.(иг1а.гтьтгойус,1угиосу1|(ес.гвля1о,тсявсоответс.|.в!,{14с
т.рафиком " '''',]'й работьт мБу1( ((м|-1Бс]). йут:и;{итта.]!ь!'а'1 услуга предос_гавляе'гс'{ !|с

менее 6 дней в недел|о. не ме}'{ее 7 чаоот; в /1е1||']' Факт'ом' слу}](а|цим основанием ](']|}!

1{ачала предоставления му1{и!1ипа-]тьггот! ус'{уги (тизинеским лицам' является ''1и111|()с

обрашение, обрашение по теле(;ону'

2.4.1. €рок предоотавления му|{иципаль1!ой услуги: -^-бт,тдгтс . \/!]у!('
-пипервичномобрашениизаяви1.еля(тзт<.;тто.таярегистра|{и}озаявите,1явм|;у!(

кй1-\Б€>) - до 20 минут;
.приперерегистрациизаявителя(гтользователя)-до17мит.тут;
-при ,'"!.,у''й.* обратл1еттгти (при |(отором |{е требуется регистраци'1 !!"1!!|

||еререгистрация заявителя) - 1 5 минут;
.придоставкедокументаиздрут'огофт.:лтиа.;такй11Б[>-двадня;
- при электрогтной достав1{е до|{уме1-11'а или доставке докуме!!1'!1 !!(}

ме>т<библиотечному абонемент у из 6иблиотек. г1е входяш{их в стру1(туру йБ!( кй|(1]('>> _

дцо 30 дней'

2.5.[1равовь]еоснова1;иядля'1рс;1ос'тавлеЁ{иямуниципа.лтьнойуслуги

2.5.1 . |1релоставлет{ие муни11|'{т1а-г||,}10й услуг!4 осу|}{еств''тяется в соо1'ветс1'1]и!'| с()

с.'1еду]ощим и ]1орм ати вн ь1м и п раво в ь1м |',] а|{'га\4 }'{ :

- }{онсти'Ёут-\ией Российст<ой Феде1эаг\ии, пригтятой 12.12.93 г.;

- [ра>кдаттс!(им ко]\е1(сом Российс;<ой Фелерашии;

- Бтод>ц<с'гг:1,|м тсо.г(стссом Российс:<ой Федерации;

_ Федтсра.т!!;1!1>!\4 за!{о|!0м от 06.10.200] г' ]\г9 131-фз (об обшдтах !{ри!!1(и!1{'1\



орга}]изации местного самоуправле}]ия в Росс тт !тс кст!; Фс -'с:::' ;] ;1''

- Федеральнь1м законом от 02.05.2006 г. .\. )9-Фз о поря-]ке рассмотрения

-\ъ 2 ] 0-Фз к9б орга|{иза]\ии

предоставления государственнь1х и муниципальнь1_]\ \'с-1\ г)':

- 3аконом Росоийокой Федераш'и от 09'10'199] г' ш! з612-1 кФсновьт

заког|одательства Роосийст<ой Федерации о кудьт)/ре):

- Федеральг1ь1м зако1]ом от 29.12.1994 г. ш9 78- Фз ((о бттб-тиотечном деле);

- ФедеРальнь1м зат(оно\4 от 01 .12.2014 г ]х[ч'119-Фз к Ф внесении изменений в

отдельнь1е законодатель}1ь1е актьт Российской Федераштти по вопросам социальной заш{ить]

инвалидов в св'1зи о ратификат{ией 1(онвенции о правах [{нва;1['{дов'

- 3аконом Фрейбургокои области от 03.03.2006г.]'|о з129|545.111-оз (о

библиотечном деле в Френбургской области>;

- }ставом администрации \4Ф Адамовский район'
- [1оло>тсением об отделе культурь! адми}{ис1'ратдитт й9 Адамовстсттй район;

- }ставом }ире>:сдегтия'

2.6.|1сяерпь1ва!ощий г{еречень докумет{тов, необходимьтх в соотве'гствии с

законодате!ьнь1ми или инь1ми г]ормативнь1ми правовь1ми актами для предоставления

муниципальной услуги

[ля предоставления муни|{ипальной услуги
к\4|-1Б€> оледу}ощие документь1:

заявитель предста!}ляет в библиотеку

при первинном обращении или перерегистрации

личность' за нес0вер1пеннолетних в возрасте до 14

личность' предъявля}от их законнь1е представители'

Бсе персональнь1е даннь]е использу}отся только

пользовате ля наобработку персог]альнь]х даннь1х'

€пешиштистьт библиотек несут ответс'гве!!ность за работу с г{ерсо]1альньтми

дат-1нь1ми своих читателеи.

2.7 . Асяерпьтва}ощий перечень оснований для отказа в приеме д1окументов' необходимь1х

для предоставления муниципальт+ой услуги

в приеме доку\4ентов может бьтть отказа]{о' в случае если предоставлен}{ь1е

документь1 не соответству1от следу1ощим требованиям' установленнь1м

законодательством Российской Федерашии:

- документь1 дол}{нь1 бьтть скреплень1 печатями' иметь надле}1(аш1ие подписи оторон

илиопределеннь1хзаконодательотво\,!дол}кноотнь1хлиц;
- тексть] документов дол}1{ньт бьтть написаь1ь{ разборниво, наименование

юридических лиц без сотсрашле;тий, с указанием их места нахо)кдения' фамилии' !1ме1{и'

отчества физинестсих лиц, адреоа их места }1(ительства;

- в документах не дол)(но бьтть подчисток' приписок' зачеркнуть1х слов и инь1х'

неоговорен}{ь1х исправлений ;

- документь1 недопустимо исполнять каранда!1]ом;

- документь] не име{от серьезнь1х повре)(дений, г{али'{ие }(оторь]х не поз]]о''|яе'г

однозначно истолковать их содер){(ание'

2.8' 14онерпь1ва}ощий перечень оснований для отказа в предоставле}{ии мунишипальной

услуги

2.8,\,впредоставлениимуниципальт+ойуслугимох(етбьттьотказа]|опо
следу1ощи\'1 основаниям :

- документ. удостоверя]ощии его

лет документь1, удостоверя}ощие

в слу;кебнь1х целях, и с согласия



/ |!().]||!|,!.! ](()\1 1!']!с!('|'/|()|{у1\4с}!'|'()!.!. !!с()бх()./(!1\4|,!х 71(.||'| !||]с,][()(-]'|'[1!'|.]|[:!|!'!'!

тт.2.6. .1/\1\{ и 1 | !,1 с'|'}]а !'| ! !]! 1() |'о |)с !'.'|[1м с ! !'|'[1 ;

1.1ли 1{ару!1те!{!.{с 1_1ра:зи"гт 11о.]!ьзо|]а11и'1 биб..ттио_т'с:<атми мБу|(

1 ) :те т:рс2цс'!'а|]'])с!1

му||и|1ит{аль!1ой ус'1уги -
2) несоблюден!{е

((мцБс)

2.9. Размер плать|' взи\,1аемой с заявителя при г|редостав.цении муни|1ипапьнои

услуги, и споообь] ее взимания

2.9.1 . |1лата за библиотечное обслу:тсивание не взимается.

2.9.2.3аявители могут полу{ить дополнительнь]е услуги, в том числе п]]ат1]ь]е"

перечень которь1х утвер)кден Ретпением €овета депутатов \4Ф Адамовский район'

2'10. \4аксимальнь;й срок о)|{идания |1ри подаче з|1проса о пре/{ос]'а1],1е11ии мунишипальтгой

услуги и ||ри получег{ии результ.1'га пре/'\оставлег!ия му1{и:[иттштьгтой )'слуги

2.10.1 . 11од запросом в 1{ас',гоя1'1{е\,1 а/{минис1'рати|]1[ом регламенте {1онимается

обращение заявителя о т1редос']'ав'|е1{ии /1оступа !( докуме!{'гу, вкл}оча}ощее в себя

следу1ощие процедурь1:
обра1дение,

регистрация (перерегистратпияп) з{1я1]и1'с']]я.

консультативная 11омо1]-!ь;

достуг| к докуме|{'гу.
2.10.2. €роки ох(идани'{ гтри обратт1с1!ии:

1) максималь|!ое врем'{ о)(ида|!и'{ ттрта <;бра:т\е||ии /(()'|}!(|1о сос'гавлять тте более 15

\1!..1н},т;

2) максимальное врем'| о)|(и/1а|1|4'! 1|р11 рс1'}|с'1'|)а!1ии (ттсрсрсг'ист'рашгти) дол)(но

с()с'гавлять не более 3 (7) мит*у'т;

3) время о}|(идания получе1-1и'1 !(()1!0})1|,'га'гг'т тзгдо[-| |1о\'101!1и в поиске и вьтборс

11с'гочника информат:ии дол}!{но сос1'ав'!!'[1'[, гтс бо::сс 20 ми:гу'.1';

4) срок о)1{идания результата |!ре,10с"га{]'!с|{!.!'{ му|'|и|!иг1.1'!|,г]ой уолуги (лоступ к

.!1о1(у\,1енту) долл<но составлять 1{е бо'1сс 15 м}{!'1у'г (в с.::у'т:те доставки документа по

\,1е}кбиблиотечному абонемегтту (мБА) - до 3() р.}бочих /\по''|).

2.11. (рок регистра|1ии запроса заяви1'с.]1'| о |1рс,1ос'|'[|т]]{е|{ии му|]}'1ципальнои ус'1уги

2.|1.1 Регистрашии запроса заяв}]те,|'( () 1]рсд()с]'а|3.]!с11ии муниципальнои услуги
()су||{ес1'вляется в течение д11я его г1ос]уг1]1е1!|'1я.

2.|2'|ребования к |]Фмещегтиям' в |(о'гор|,1х !!|)с/^\ос]'а}в.]1'{е'гся \,{у}{и1{ипаль{{ая услуга'
информашио! | 1 ! |,| м с'гс| [/(!1г,'1

2,|2.1.1_1риемзаявителейму}!и11иг|а.]тт':тс.:|,!ус.,]уг.иосу11{ествляетсяб:аблиоте;сам;а
мБук (мцБс)'

2.12.2. [1о размерам и сос'г0'{}{и{о !|омс||1с|{ия. 1] 1{01'орь1х г1ре]1оставляс'гс'!

му1{и1{ипальна'] услуга, должг]ь1 отвеча'1'ь т'рсбо:;:тпттт'1\'1 са11и1'арг|о-гигиенических г{орм !4

!!|1а1]ил' противо110ясарной безопасности, безогтас1!ости 1'руда и дол)!(}]ь| бьтть защищень1 0'|

:вс-;здсйствия факторов, отрицательг1о вл!]'|101||'их г"!а 1(,1чество предоставляемь|х

муг1ит_\ипальнь{х услуг (повьтшенттая 'гсм1|ератгура воздуха, влажность воздух1!'

'}!:1]ь1ленность' загрязнения' тшум, вибра]]ии).

2.12.з. в местах предоставлен14'1 му111|!(1.11121.]|)'}{Фй услуги дол)кно б!,|'|'!'

|1|)с/1усмотрено оборудоваг{ие достуг1}!ь1х ьцес': обттцс|^0 г1о']11,'3о|]ания (санитарно-бьтто:зьтх



помеш{ений) и храттения верх1|сй с;'.цс>т</{ь:

условия для посетителей.
2.12.4. йеста ох{и/{ания в очеред!: ;1о-1)|(нь| бт,т.гь обор\,ловаттьг с-г.у.]|ь'|\4и.

(оличеотво мест о}кидания дол)!{но определяться }'1схо-]я ттз (;ак-гинеской т|агруз:(}.! и
!]озмо}кностей для их размеш-1ения в здании'

2.12.5. [1омещения дол}|{нь1 бьтт'ь обеспечень1 все\1}.1 средствами }(оммуь!альг{о*
бьттового обслу>т<ивания и оснащегть]: оборулован].1е\1 (ко:тпьютерами' средст|]а},{и
электронно-вьт!'ислительной техгтики, средствами связи. вк-1ючая йнтергтет, оргтехттит<ой.
канцелярскими принадлех(ностям и).

2.|2.6. €пециальное оборуАование, технику следует использовать с.грого 11о

!{аз1{ачени}о, содер}кать в технически исправном состояни}.1 .

2.\2.7. }'1нформашия о предоставле|{ии мунишипальной услуги дол)|(}!а б!,|-|.!,

размещег1а на информациог{ном оте}|де, располо}|(ег{ном в фоЁте библиотек.
2.|2.8. Ёа информа1-1ионно\4 стенде дол}|(на содер)каться следу!о1цая ин(ьормат1и']:
- наименование муниципальной услуги;
- график работь! библиотетси;
- нормативнь]е правовь]е докумег{т1,1,

муниципальной услуги;
- перече]{ь документов, т:еобходимь{х для г|ре/1оста]]]|е}]и'! муниципальной услуги.
2.\2'9- [ребовагтия 1{ помеш1ет{и'{м, в !(о1'орь{х г1рс]10ставл'!тотся муни|1ипаль1|ь|с

услуги, к залу о){{ида}1ия' местам для за!{ол|!с}!и'| :]апросов о предоставле|{и!.1
муг|иципальной услуги, игтформа|1ио1{1{ь|м сте1{,(ам с обршгтами их заполнения и пере({!|ем
документов, необходимь1х д{'!'1 1гредос'гавлет{и'| муниг{иг|альт-той услуги' в том числе |{

обеспеченито доступности для иг!валидов у1(азат{!-{ьгх об'т,етст'ов в соответствии с
закоь1одательством Российской Фе:дератции о со1{ишть:гой зат](и"ге и||валидов'

2.13. [1оказатели дост)'|!||ос1'}-] р1 !([|(!сс'г|].1 му}|Р! 1{и::а.:тьгтой услуги

|,с'[

регу]|иру}ощие предостав'{е}|ис

]]оля

[оказатель доступно сти и |(а(|ес'г!];1

муниципальт:ой ус"г:уц
|(ниг для детей из обш{его масси!]а с}:с>ттдта

!:дц'

измер.
о'/
'/о

| {елевое з}{аченис

не 
'е,'ее 

4%; 
_

общего фонда
0бновление библиотечного фол.тда !]:т. 250 книг на ]

тьтсячу населе}|ия
(ооглас}|о г|орм.!'| !.]|}а

обес::с.пел.тнос-г:.т бр;бл г:су; с:с ::

попол !!е]'{!{я бг.тбл:.то_тэ.: п ;с:: с:

фог; та)
|-!итаемость Бд. 22
||осещаемость [д. 9
1{аличие каталогов библиотечного фог*:да Бд. 40

9исло раосмотренньгх
обслу>т<ивания

обращеттий }'{а |1раво биб;: ио'ге.тг того Бд. 1 4000

[(ол и чество вь]даннь]х докуме!{"|'о |} [:.д 280000
[1оказатель досту11г]ос1'и и ка!.сст'}]а

муници па_'{ьной ус.:т уг'и
|].:ц.

}-{змер
1 {елевое зна!{с|] ис

€правонно-информационное обслу>т<иван ие 11о.]1|,зоватт.е'г:ей Ёд. 3000
9исло кни)кнь1х вь1отавок и мероттри-тий Ёд' 1 200
9исло зас|иксированнь1х случаев наруш!е|!ия

установленньтх сроков предос1'авлег| и я му г| и | ( и 1] а.,: ьг: о й
услуги

Бд. 0

9исло >т<алоб на действия (бездейс'гвтас) и рс||1с!1и']
/{ол}кностнь{х лиц при предостав.'1с |{ Р{ и м у | { }| ! ( и| | ! а.,1 :,т 1 0 й

услуги

Бд. 0



1|1. €оотав, последовательность и сроки вь]полнет'1ия административнь{х процедур'

требовагтия к 11орядку их вь|гтол1]ег1ия

0

3.1. |[оследователь}{оо.гь администра'гивнь1х процедур при предоставле1'{ии

муниц1{пальной услуги

услуги вкл}очает в себя следу}оп{ие

3.4. |1релгос'1"п|].}!с!!11с ]10с'гупа !{ докуме|тту

1[редоставление мунишипальгтой

адм и н истративнь]е процедурь! :

минут.

1 ) обрашение заявителя;

2 ) регистрация (перереги отрац и я) заявит е ;тя:'

3) прелоставление доступа к докуме|{1'у'

3'2' Фбрат:(с!1!{с заяв1'11'е_}1я

з.2.1.Фсновал+иемдля|.{а(,1а]|а!4с!|0.]||!с|||,!,1а'{ми|'{ис.:рат.т.гтвттс.::йг|роцедурь1является

обрашеттие заяви'геля в биб.лпио::ег<у с !\с.]1|)|о 1!о.]1у(|с!!и'{ 1(о!|су]1ьтации о порядке

предоотавл.,', */!}ципалььтой услу!^и, а1 'га!{ }ке с ,(0|(умс!{1'ами' ттеобходимь1ми для

предоставления муниципальттой услуги'
з.2.2'€пециалистбиблртотет<иобя::затг}]11.3.!;1!Ё|11,!.|.|э']1'1}13},|.|8]||Ф{-1орядокисроки

предоставл""", *у!!ципштьттой ус''!уги" сообтт(!т':':'. 1{€[€11€|!!' гтсобходимь1х докуме}[тов и

основания от1(аза в предостав.']1е|{ и и м у| ! и | !!4 ! ! {"1']т т'т ! с': }'! ус'] | )/ |'1 1'

3'2,з.волу1{аеобраг:1ет;ия!'}!1я1]!4.гс,]1я.:п.,,.у*",!,|.[|м!,1с!!о|{иалистбиб'ттиотеки
,,,''"ъ';/ъ;};1ж:ж:н[1:;.ш:],].]]|]],!']']],',,.,\![1,| /|0л)!{е1{ состав'1ять не более

15 минут' 
3.3. Регр;с.гр|.'\1.1я (г:с1":с1.тс;ттс,;'1.тп:тт.:я) заявитс'1я

3'3.1.0снованиемдляг{ачш|а1!,{с|10.}|!!с11|{'!а](ми!11'{ст.ра"гтавттойпроцедурь1является

предъявление заявителем всех т+еобЁ0/.|'1,|й';|\ /\0!(уме!1''о!3. сог]1ас{]с> п. 2'6' настоящего

а/{министра]ж;:*#:-[%,";"'.-!4 
!{ро1.ср,|с'|' !|а.1!!-1|!ис 1]сех :теобходимьтх документов

для регист рации (перерегистраши и) за'| |; ! !'|'с'] | я'

3.3.3.|1ослепроверкидо|{умс|.|,|.о|]с|10|!'иа.]|ис,гбиблиотекиосуществляе].
оз1{а|(омление заявителя с пр.'",!й/ 

',',,,,',,.,',шт:ия 
библио-геками (далее - |1равила)' 13

случае 1{еооглаоия заяви.геля с [11эатзт.:,::::шпгт с||[]||.иа.]!!,{ст биб.г'тиотеки отказь]вае1' !]

регистра1{ии в устной или письмегттто!4 (:с-;1"тмс' 
,!.(]]!!, 11о/11.вер)|(дает обязательство об

з.з.4.11осле ознакомле!{ия с 11р:'т:'тт'т'::пп': :1 }1!,|1]}'1',|'с']1!) 11о]11'вер)|(дае:

их 1}!)1полнении своей подпись'' ". 
с''6''р"'1 11с:[| с'|'()р()11е 11и'гательс!(ого формуляра' г1ос']1с

!1с|.о специалис]'-"й!"''"к" о(;оршт,]гяс:'| ( !1 !'|';']'1'с]|1,9{([й с!ормуляр' регистрацион}1у!о

|(арто!тку поль3ователя' |1рило>кение '|'{р 2 а':!мттт;п;с"!'|')?}'гив}-]ого регламента'

з.3.6. 0рок исполнени, 
',*],,'.'т'1':;т':':'т:+ттс':{{ 

!!ро!1едурь1 ооставляет от трёх до ссм!1

з.4.1. Фсновантаем д':1я }!а!{а'']а 1'1с!!0]11!с!!!4я

оформление чи'гательокого (эорму;тяра'

з.4.2. |1осле оформления [!и'|'а'1'с']!!;[1(()!'()

1 1 0 и с1( до1(умента самостояте]1ь1'{о ['{']-] 14 с ! 1 (] |х4 () ! | (1 : ! ()

а]1\4и}]истративной процедурь1 яв;1яе'|'ся

(:орму.гтяра пользователь осущес'г1]'!яс'|

с: [ 1с1 (и алиота библиот'еки'



3'4'3' 1{ри 1]!)1]'121!|с /101(умс|1'|'а1 с||с1(|!||-:1'{с ! б!1')'];1(';. 1'

страг{и|.\,произ1]о]1и]3?[{!40!;в!|и,1'[1.1"с.]!ьс!(о]\,1()ор\1\.1я|1.|1!|;:
(;ормуляре и кни}т{1'1ом формуляре на або}{е\4е1!'ге'\у"у''']'1^.\-.4.' 

й;;;.""атель дол)(ен расписа'гься за ка7(.]ь{г1 по-'1\ []еннь1й /(о1{уме1'1'1' |{|-1

чита.1.ельском или кних(ном формуляре' [1ри возврате -]ок\ \{ентов роспись ![и1'а'!'е'1'! в с1'о

г1рису'тствии погаш1ается подпи-,'' б"б,й''-,*,р'. !,отшко:тьн1{к1'1 1-1 унат-г.иесяг с 1 г:с; 3

классь1вкл}очительнозаполучег{т{ь1еизда|{иянераспись1ва}отся'
з.4.5.Разоваявь1дачадокуме}{товвчита.,1ьно\'1з&.1есостав.|1яетнеболее5эт<з'[,!:т

абонементе пользова.гель имее.г право полут{ить не более пят11 .]ок}-}'1ентов г[адом сро1(ом !{[!

г1я.гнад|1ать дней за одно пооеш1ение' 11о.гтьзователь \{о)|(ет продли'ь срок г1оль:]о1]а!|}'1'!

документом при .]1ичном г1осеще11ии или по телефонт не бо''тее двух раз подряд в слу!|[|с

о'гсу.1.ствия спроса со сторонь1 других по.'|ьзователей абонет'1е}1та. Бс.'ти гта дагтньтй до1(умс!1'|

имее.гсяспрос,библиотекаимеетправонаогра}]и11е1-{иесрока]1ользования.
3.4.6. 1|ользователи несут ответотве]{ность за по'цученнь1е документ' причи!_{ив111ис

утлерб библиотеке, неоут материы1{,ну!о, адми1|истративну1о' уголовну1о или и1!у!()

ответственность в ооответствии о за1(о1{ода'ге'1ьс1'вом Российстсой Фелерашии и |1рави']1[|м!|

1|ро|\сд(урь] соотав'1яет г!е болсе 15

1у. Форма |(о!-1тро]|я :]а ис!1о.]11{с1{ис1м !1/1ми!1ис1'ративг{ого регламе[{та

4.1. 1{онтроль за прсдос'г.1в.|1с!|ие\т му|!!']11и11а.!тьгтой ус.,1уги осуш{ествлястс'1 в фс)1":мс

те|(ущего контро.']!я за соб:тт<';]1с;гисм 1,1 !,!с1{()]1!1с|!14см .|/(ми!1истр!1тивного р"11''''.1..];

|1лановь1х и внеп.]!ановь|х про!]ср()|( |[о]!1!()'|'!,1 [{ |(а'!сс1'|]!| !!1)с/(ос1'ав'1ения му}{иципал!'!!(}|1

услуги.
4.2. '1'екуптий }(о|{-гро'1ь ']|[ сс:б]::ц:,,(с;тгтс:м !|()с.,1с](овательнос'ги деис]'1]1'|!1'

определеннь1х админиотрати1]|!ь1ми |1ро!(с/(у|)а]\4 !'{ 1|() |'|рсдос]]авле}'1ию му}{и|1иг1ш:т'::ст{!

услуги и принятием в хо]1е ее 1|рс/(()с'|'(,|!}.]'с!111я 1":с:тпст:ий осуш{ествляется дирек'го|]()м

}ирс>тсления.
4.3. 1{онтроль осу]11ео1'вляо'1'ся 1|у'1'см ||р()!}с/(с!||{}1 131т1[!1€}(&заг{нь!ми лицами провс|]()!|

соблтодения и исполне}{ия сг|с!ди;1]]}|с'га\'!!1 [1/||\1 1{111''!с'|'|]а'ги1}11ого рсгламента' но!м&'г(|1!!1;!1

правовь1х актов Российстсой{ ФсдсРа|1ии' ()рс::тбурт'скс:[.| с':б.:татсти. муниципалБЁь{{ |![8Б0!1!т|}{

ак'гов Адамовского райо:та'
4'4. (онтр',, 

'', 
гпо.;пт:с:':'о!| |! |(а'!сс'|'|}()м !!рс/1ос'{'[|!]']1ег{ия мун1тципальнои ус']!у|11

вк.]1}очает в себя прове](е1|!1с {|р0|]сро;с (т:;г;тт:с;:*:;|1, !!11 0с!|о1]а!{ии |(1]арта"]1ьньт{, !4 !-Ф/{0!]1;!\

плат{ов работь: и в|{е!1.]!11|{()|}!,|х _ !|() !{()!|!(|](-]'| !!()му с'тбр:'г:т1енито :]аявител'{ или }4 !!1'!1

заинтереоованнь1х ли:1), тз!,::т1}.]|с!114с !'1 ус"|'[||1()!].1!с!!1!с ][арутт:ет'тий прав заявителя, при!{'!'|'|'!с

регпений об устране1_{ии с()о'г1]с'|'с'г!]у1()!!|!1х !!![|1у||!с|!|'1|'1'

4.5. €петдиалис-г|)!. ()су{![с:с'|'|].]|'|1()!!!|1с |!|10,|()с'|'|!].]!е111'1с мунит]ипальной ус'|1уги' 1]с|])''!

о.тветственность за 1!ару!|![]!{!4с !|{"|с'|'(]}1|!(!:!'() |]с!'']!{!м!с|!'|'!1 и 110рма'т}{вно-правовь]х !1!( !'()!}

с!елерального и ]{Ф('-!|1,1|()[,() ']!![111с!!1!,! |{ с()()'||1с'!с'|!]!1!-1 с з1|1(о1|о]1ательс1'вом Роосийс:сс'т||

Федерации.

!. |1орядотс об:гс!т.::с'::т:дт;т;:; ]!с{!с:';;+::[| (6с';]цс:йс'гвт"тя) долх{ност!]:-1: ::::: 
(и'::и)

принимаемого }"|м 1]с!1!с1!||'! !||1!| 1||'тч:';11':ц |'|'1!]']|с1{14и мут!и|{иг[аль1{ои услуги

5.1. 3аявит"', й**,, 11|]1!!}() т::: ст0)!{п.;1с'т]].!11|.1с /:'с:йс':'тзг:й (безлейс'гвйй] долясн00'г!!()!'(1

.!1ица и реш-тений, осу|'|(сс.г!},]1}!(\,| [,!х, (:т1тп:;;;': :,:х) !] хо/1о 111]е/-1остав''1е1]ия муниципа']11'111)[1

услуги и испол1-1ения адм}'!!!!!с'|'|'!;.!'|'11 !]|!()!() |1с["]|а{\4с||'|'а]' , ^Ё_.-^,.^,-лттт:п от
5'2' [1редметом ''""'у/ц*6'"''" (:::;ссу/(сбттс'::'о) об;тса':тования явля!отся деис"| !{|1}|

(безлейст.вия) и ре|!'|с1'{ 1411 /!().т|)|(!!()0'|'1!!:|1 ']|!1!(. ()су|1(сс'гв.||'!емь!е (принятьте) в х()/(г

предоставления му!! и1\}'1 || |1'] 1 |;| п с': {! ус': : у : : ;'

5.3. 3аявитель и\4сс'|' 1!|]|1!]() ц';6;:;;:'+|ц::+:т': :':
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- /(сйс.1.вия (бсз,:пс:}1с:':+т.т;г ) ;|с;.тт;лс:;с)('!!![;!\ .]!|1!(" ||'!'[1!()!(с !||1!!!!11г{!!|1\4 1'|с1 1!!\4 1! |)с!!!с|{|!'! |!р!!

!11]с,(()с.{.а1]лс[{ии му!]и1!,141|[].',ь||()|4 ус']1у|'|4 |]() !}!|ссу.'.сб:тк.'лш: п:с;1":яп,:;'п<с ,)(|| рс!('|'()|)у !с1рц11171ст;:'т}!'

с)бр:ггивгттись с )!(алобой в письмег11{ой 1ус.гно'й) (;ормс.]11.1!!1|0 и.}1и |1|!!|рат;и:з;ка]тс;бу::с:т

г1оч1'е (гтритто>тсение }'|ч 3 к настоящему рег;1аметтту); 
'

.действия(безлействия).'р".,'р,!чре:т<д[егтиязамес.гите.'1юг]1|1[]|)!
а]1м!{1.|истрации йФ !д^',',.'"й райогт по социальнь]м вопросам (припо;тсеттие .}х[ч 4 :с

[-1астоящему регламенту)'
5.3.1. Фонованием Аля подачи >тсалобьт заят]ителем я!]ля1о'тся:

] ) }{ару1пение срока регистра]'\ии запрооа заявителя о предоставле}{ии

му!{и|1ипальной услуги; ,]]т!т'т{т'поп.цпй х:опуги:
2) нарутшение срока предоставле}]ия муниг\ипальгтой услуги]

3)требованиеузаявителядо1(ументов,непредуомотреннь1хнормативнь1ми
!1равовь1ми '.'.'] 

РооЁийокой Федерации, нормативнь1ми правовь]ми актами субъектов

Росоийской Федерашии, муниципаль||!'1ми 11равовь]ми актами для предоставления

муниципал""т;."?",1,".*" 
/{о1{умс1!.гов, 11редос"гавле1{ие 1(оторь1х предусмотрено

1]ор\,1ативнь1ми !1равов|'ми ак_гам'и |)осс-ийстсой Фс;це|эат1и|4' 1'1орма1'ив!:|ь1ми правовь1ми

а1(тами 'уб'-*''! 
1)оссийс:<ой Фс](ера|\!4и' му[ти!-{и[1ал|э|{|т1й|'| г]р[1вовьтми актами для

предоставлел',йя му}{ицип ал ь л то !1 ус ]1 у 1'1{ у 
-]].1 ]] :'::: : ::],

5)отказвпредос1'а|1}1с!!1,1|'1\4у1!|.{1(141][1.]|},1|()!!ус.]|у1'|,|.сс]1140с||0ва|]ияотказане

предуомотрень] федераль;ль!ми.з!1!(о!|11ми 
|'' !!|)1'|!!1|'|'|;!й|1 |] с()()'|'!3е'|'с'г1]ии с ними инь{ми

нормативнь{ми !''^й" Росст:{!с:<ст{'т ()с.:цс|эа:ц:цг,т. |!()[)м|1'1'|4|]|{!)!м14 !1ра!]овь1ми актами

субъектов Российской Фс'|сра1!и|'|. му|!Р!1!'|41||1']!!;!!|:|1ч11'{ |![1-||]{)!1!:|!т11'1 
"]]11']1;

6) затребоваЁ'ис с '3(,1'1!]}!.гс.||я !!р!! !1рс,!()с !а!;.]!с1|и}1 му!1!'!!1!-1!1.1']11'|!0й ус'!|уг-!'{ !1лать1' 1{е

предусмотренной }]оРма1.и|]11!,|м-!1 
',,,',,{', г: 1)с'тсст':|1ско{] Фс]тсраттии' г!орматит]нь{ми

правовь1ми актами ()уб'"ц]'''''" |)с':сст:|!с:сс'т{| с!)с/цс[':штц:'ттт" му!(и[(и!1ш1ь!-{ь!ми пра!]овь1ми

актами;
7) отказ орга|!а. |1|1с/1"()с'|'[||1,]!я!()!1[с1'() [{1:;',,,,,', ,,''|!;!|}!{) ус,|угу' ]\ол)!(ностного лица

органа' предостав]!я|о1'-!-1с|'0 му!11!|1|1 !1[!]!1,1!у|(1 ус,|у! у [1 |'!с1!|]|||1']!с1'!|'|14 ]{о1|у1ценнь1х опечаток и

о:шибок в вь]да}{!'{ь]х т] резу.]||,,!.1|'|'(: !1РЁ]!ц)с'!{!11.!!с!|11}| [4у,1!!'!|(и!!!1.'!!'!!0!! ус'{уги до1(ументах либо

1{ару1шениеуотановлс!!!!о|.0с|)0|(а,!|'1|(|1хт;с:пра::;;:с:ти|::.
5.4. в расомо,|.рс:ттц:.: :к;т.::с::6!,! '!!!}||{|1 !'*,]|!() ()'|'|(!1'11,!|*|.1|]'!'с'! !1() с']'[е/_1у1о[цит\1 основа}{иям:

- текст >т<азтобт,; !] |1!-|(:!:]\4(!|:;с':[| с|:с'т1:тьас 1!с |!о')ш\|:с''*' 
]|];1]::::'],?'|'о 

1{ем оообщается

заявител1о' на|1ра!]!.{1]1|1с\4у )1(11.]|(]|)у. *',,,/ -'',, с|;пп+:.т,:т::я !'1 !!()(!'|'()!]1:тй алрес |;{е подда}отся

прочтени]о''....,'" 
>гс;!гст0!,1 с()]|(|Р)|{|1!с}| ||(:!ц{.11!,1у|11}|,|с." )1116{''.*1]'|::.':]:]::]:-"::т}':::;

угрозь1 жизни, з]10р01}|,!0 1! |1м)/|!|сс'|'!.)1 ]|(1,][)!(|!()с'|'!!о|'() ]!|'||1а' |]'['а1(}|(е членов его оемьи'

3аявителто 
"',р,'.,')*.1ц11 

ц1;с;|т||!с|!!1с () |!(:,1|()|1}'с'111[1{!с'|'11'.']1оу11()'|'|')сб'гтсттия 
правом:

_ в текс-гс;:са1::;'')(:;;,; ц11,;1ц|)1|{11 !!:}1 11(1|!|1(|с.::;: :с::'|'с':|:!,:{] 'з;+ятз:а':'сгт;() \'11|огократно да1]алис1'

ответь1 в письме1{ттс'тй <|:с':1'::ттс |!(! с!] !!!сг'! !{у !| с11я'1!] с-11[1!|сс !{;||1Рп}3'|1с!1|!ь!ми ттсалобами и пр!'|

этом в >калобе 1{е ||ри|]о]!','.,*'' 
'"""''.-] ""']""'' 

:;::;; ц':йс':()}| |'с']!!'с'1'}].т' 3аятвител1о на{1равляе'т'ся

уведомлениеопре1(ра1.1\е!1|'114!|с|)с|!1||:1(1||[(1][.1||1|(]ь1у!1()1!1)осу.
Роли в >т<алобе |1с у!{|1'}:|!|!,|, с|;:;ь'тт;,тттт::- .|1ь1}|, 

0'!'1!!]с'г!]о з'1я|зителя' направивш1ет'()

>калобу и почтовьтй алрсс,,',,,',',,.,1'.,'','1.'.,',,,'.',, Ё;,:'|'|, гт;т::1':а!],]1е1| от1]е'г, ответ на жалобу;тс

предоставляется'
Ёсли ответ по су!1|сс1!1\| !1(1!:'|';.1|11|ь1||!|(}|'{1 :з и<;1-т:ц'т6с !1о!!роса не мо)1{ет бь:ть дан бс'т

разгла1пения оведений, с()с'|'!|'},]|н}(1[!1!!х |()(у][!!|]с'|'|1с!]!!у1() и]1и иную охра}'1яему1()

федеральньтм зако11ом т.ат:|т!}, с(1п6!!!:1!'|'с!| () ||с!1()'}ь40)!(|!0с'ги дать ответ по суш{ес'ву

11оставленного в >т<алобе !]01|р()с|1 1! [:11''!!1 с 11с]|()|1ус'|'|{,,'{()с'гь1о разгла1пе1"{ия указа}!11!)!х

сведений' 
т'тап1 т{}'Ро'{-|!!1л|1(' |;орматпии и до1(ументов' необхФ/11'{\4!'|\

5.5.3аявитель имее"г |1[)п|1(1 |!{1 }|(!']1у|!11|!11(: 1!|!(|)()Рм':'.п""^:.]::''::'"",]"'й'.]",,". 
!]

для обоснования и рассмо1.рс![|!н ?|(.1.1!|1(]!'! . |1()срс/\с''!3о\4 обрагт{еьтия в }'тре>т<денис

11исьмен}]ой либо устной формс' |] | .\"\.!б|'-гдгт41\ л .Ат\|^ |]пепста|]}'1'гс.]|с\4

5.6' Балоба подае_го'1 11 11!1|'1'[1(1!!!т:|| с|:ст1эшлс за'1в1'1-ге'!!ем и]|и предста|]}'1'гс']|(



за'1]]и1-е.]1я, в 1.0м !!ис..]{с !||]|..|..11}..1 
(!!]()м !||)|.1смс']а}| !]11 !с-'!я !'!-!!1 !!|1с.'|с|а!]}11с.:!'! '][1'| |]}'|'|'с]!'!. ']{|']б() []

элск'гро1]ном виде' а'га1()1(с |[0 1|о(!'1'е.

3 ;тсалобе указь]ва1от'ся :

1) Ёаимет+ование органа, в гсо'горьтй г1а11равляется пис{гу1е[]}1ое обра::(егтис. .ттибс';

фамилия, имя, отчество, сведе}тия о мес1'е )!(и'ге'1ьства заяв1'1-гсля - (;изинеского ли:т'а лутбс;

г|аименоваг{ие' сведения о месте |]ахо}[(де]1ия зая1]}41'сля- 1ор}]ди(1еского .]1и1(а.

2) Фамили 
'{, 

имя. отчество' сведс!{ия о мсс'1'с )!(ительства заявителя - физинсск0го

.:.:ит{а либо наиме1.{ование, свсде1{}{я о мсс'гс 1|ахо)1(дс1|ия заяви'геля - }ори/(и!{ес1{ог()

лица, а так){е номер контактного телес}она, адрес электронной почтьт (при налинии) и

почтовьтй адрес, по которь1м дол)кен бьтть направлен ответ заявител!о;

3) свеления об об>калуемь1х ре1пениях и дет]ствиях (безлействии) !нре>кдегтия, его

долх(ноотного лица либо специ алиста }нре>тсдения;

4) ловольт' на ос}_1ова}1ии которьтх заявитель не оогласен с ре|пег{ием и действ;'тем

(безлействием) }нре)1{де}]ия его дол}1(}{остного лица либо специалиста }нре>т<дег{и'!,

3аявителем могут бьтть представ.]']ень1 д0кументьт (при нали'+ии), подт]зер}кда}о|1{ис

доводь1 за'|вителя, либо их копии.
Б слунае подачи >калобьт при личном приеме

удостоверятощий его лич!{ость в соответствии
заяви'гель представляет докумег|1'"

с за!{ог{од1ательством Российст<от'":

' Фелера[дии."
1] случае если х<сшоба по/]аетс'( чероз прс/(с]'а[]и'ге.[1'1 заявителя, та1(}1(с

представляетсядокумен.|''г}од1.вер)!(/]'аго1|\ийгтол:томсэ(!!,1'!!}аосу!11сств]1ет+иедейст'тзи!!
от имени заявителя.

Б качестве до1(умеЁ{та. |1о/{'гвср)|(/]а}о!!1ег0 !1о.]1г1о\,то!{и'1 !1а осу|-|]'ествление дейст:зи!|

от имени заявителя, мо)1(ет бь:ть т'тред1с1'ав'](сг|а:

а) оформленттая в ооо1'ве'гстви|.{ с з.}|(о|1о/{а'|'ельст!]ом Российской Федера;ции

доверенность (лля физи'тескттх л и т-т) ;

б, оформленная в ооо'твотс1'ви[{ с зп|(0!]0да1'1'сл|,с]'|]ом Российской Федера;ги:':

доверенность, заверенная печать}о з!1'11]и'гс.]1я и г|одг1ис!1|{1!ая руководителем за'{ви'|с.1|я

или уполномоченнь1м эти\,{ ру1{от]оди1'е.!1см .111'!|1ом (,тт.:пя |ори,1ичест(их лиц);

в) копия ре1пения о г1азг1аче1{ии и.]]и об избр:тнии либо г1риказа о наз}}а!!с11и|'1

физииеского лица г]а дол)1(!'!о€?|:' Б с00'1'1}с'|'с'|'!}ии с !(отор|)тм такое физинеское ]1и1\()

обладает правом дейотвовать от имс!!1.{ :]|1яв]41'с",!я боз :{овере1{ности.

3 электронном виде >тса1тоба мо)|(с1'бь|':'т, ттс;/(а|{а :},!я!]14'гелем 11осредством:

- офишиального сайта }чре;тс]цсг: р'гя ;

- офишиального сайта адми|1ис'1'ра|!ии м() А':(амствстсий райогт'

[1ри полани >тсалобьт пред!с'га'1ви'!с]|см ''|}'| |.}!.|'1'с']|я в э.,|ск'грон]{ом виде, до|(уме|'|'г!)!.

подтвер}1(дагош{ие пол}{омо1'|4'{ |1[| 0су|!(!|('|'|]']!с||р:с /(с1'{с'; :;ий с)т иштени заявите.|]я мо1у'!

бьтть представлень1 в с}орме э.]!с!('|'р()!1111,11 ,;([)1(!мс!!!'о!з, 1|о1111исаг{ньтх эле[(тротт::с'л[]

под11иоьго' вид которьтй :'трс1цуом()'|'рс![ ':}|}!(()!!()/(||'|'с.]|[;0'!'|:}()!!1 Российской Фелерашии" !{р11

этом документ' удоотоверя}о||1р1й .,:ти.т:|0с'г:; '1|1!||]|1'|'0.1[5т, тте т'ребуется;

5.7 ' €рок рассмотре11ия )|('1.]|()б|,1, !|()с'|'у!!!,||}|||ей в ус'гановленном порядке' 1!с

дол}1{ен превь1тпать 15 рабо,{|-]х ,(|!с[! с() /(1|я рсгистрации >тсалобьт. 1} слу(!ас

об>т<атования отказа }чре;тс,{ет:и'|, с!'0 /[().]!)'(!!0с'!'|!0!'о .,ги|(а в приеме докуме!{т0|] }7

заявителя >капоба раосма-гри!}ас'|'ся !}'|'с||с!!!|с 5 рабст'тих /1гтей оо д!!я ее регистра1(]{и.

[1ри уловлетворении >тс2!:0б:,: !';|':с;,тс/(с;т:|с 1|р1'!!{!'|мает исчерпь1ва}ощие мерь| ||()

устранени1о вь1явлен1{ь1х г!|:ру!!|с!|1,: [1":гс !!()']](!|сс 5 ра:боних дгтей со дня приЁ!'|'ги}|

решения, если иное не уста}|о1].]|с!|() 
']а!(()||()]|ш'1'с.1!|;9'[1]()\4 Ро-ссийской Федерат1ии.

5.8. Результатом досудебгто!'о (1]||ссу,]1с6:тс;:'о) об;тсат.гтовагтия являк)тся:

- признание хсалобьт обост:ова:;:;с:;{] ;

- приз1-1ание х<алобьт тгсс:бс;с:тс:::;тт:т:с'т[| (:патт.:р;ттзлгегтие заявител!о пт'|сьме1{!1()11)

мотивироваг1ного отказа в у/'1о !}]!с !'|1() |)с ! ! ! 1 |.| ;;с;т; п об :'п).

[{ри признании >т<алобт,т об0с!!()1}|.11!!|()[| !1 ()'|'|}с1'е г1о резу]1ьтатам рассмогрс!||'{,!

>т<алобьт указь1ва}о'гся :

- сведения о дол)1{]{ос'|-г|0м .]!!'1 |(с" |1с!|1!]|!!.!с |1.]11] дейотвие (бездействие) ко'т"орс'::'с:



! ,;

"-':-'";;],''. |.1о ;т<:ттпобс рс|,1с}'114с !] 0,1.|1()1]|с|1|!и !]}.1!|0|]!{!:|\ 1] |1ару![!с]{14и

за1{о нодательотва Р осси йст<о й Фе/(ераци и, !о]1)1(} ! о!1[{ 1'1[']! }4 1-\'

- срок устра}{е1]ия вь1явленЁ{ь1; нару]'|1с1{ий. в том !|ис'{е сро1{ !1ре,!'ос'та{]'||с|1и'!

госуд;рственной или муниципальной у0луги'

Ф.гвет по результатам рассм''|.,й, ;,,;ш'об,)! г|аправляется заяви1'ел1о г{е т1озднее

д!{я,с]1еду}о!цегозаднемт1рин'{тияре!]]е}{и'],в11иоьмс}!]-1ой(эорме.
11о>т<елани}озаявител'1ответпорезу;1ьт.11.амраосм'.,р.,,",>тсатобьтможет.бЁтть

предотавленнепо3днееАБ9,следу1ош{егозаднемприн'{тияре1пения,вформе
электронногодокумента,подписанногоэлектрог1нойподписьтоуполномоченногона
рассмотрение жалобь1 доля(ноотного лица'

5.9' 3аявитель может обя{алова'ь дейс',ия (безлействие)' решение дол)1{г1ост}|ь1х

.')иц и специалистов }нрея<дения в суде' -''''- ^'.','п6 ь{яппа

5.9.1.|1орялокподачи,рассмотре11ияиразре1ше1{ияжа^поб,г{аправляемьтхвсуд,

установлензаконодательствомРосоийскойФедерашииогражданском
судопроизводстве'

!1.3аклточеттие

6.1 . Ёастояш{ий администрати!]!'|ь]й рег'ламегтт' я[]'1яе'г(]я обязательттьтм для

исполнения всеми структурнь1ми подразде']1е|{иями мБук кй1-{Б€>'

6.2.11овопросам,которь!еР!еурегулировань!|{астоя(.{1имадминистра'тивнь1м

регламентом, в целях их урегулирования могут при!-!иматься му'!иципаль}{ь1е правовь1е

актьт, локальнь1е акть]. [анньте муниципаль1{!'е прат]овь|е а|('ть], локальнь1е акть1 не могут

противоречитьполо}1(е]{иямнастоящегоадми1{истрати{]!!о1.орегламег1та.
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кБ:аб;: г:о'т'с1| 1 !ос обс- | )')1(и ва!] 14 с ] ! |1сс'] |с! ! и я ))

Ре>тсим работь; биб.ттиотек мБук к\1] 1Б€> 
!:

йехспоселенческая центральн ая библиот ека

4 628з0 Френбургская область

Адамовский район, п. Адамовка, улица €тулениеская'1 <а>

9-00.- 18 - 00.

без перерьтва.
вьтходной день - воскресенье'

й е>т<поселен ческая центральн ая дет ская б иблиотека

462830 Френбургская область
Адамовский райогт, п. Адамовка, ули1{а йайская' 70

0-00.-18.00.
без перерьтва'
вьтходной день - воскресенье.

Андреевский оельстсий филиал }х[э 1

462840 Френбургская облаоть
Адамовокий район, с. Андреевка ул' |1уп:кинст<ая' ! 6

10.-00 - 18.-00
перерьтв на обед 13.00 * 14.00

тзьтходной день - понедельник.

[3рашлавский сельский филиал )хгэ 3

46283з Френбургская облаоть
Адамовокий район' с. Брашлавка

10.-00 - 1 8.-00
перерь1в на обед 1 3.00 - 1 5.00

вьтходт-той день - понедельник.

Близаветинский сельокий филиал '}ч[ц 6

462в2з Френбургская область
Адамовский район, п. Ёлизаветинка у':т' )1еьтит+а,1 0

10.-00 * 18.-00
перерь1в на обед 1з.00 - 15'00

вьтходной день - воскресенье.

[{овови::ницкий сельский филиал ш 10

4628з1 Френбургская об;тасть

Адамовский район, с. |{ововинг{иц1( ул' |1|кольная

09.-00 - 17.-00

перерь1в на обед 12.00 - 14.00

вь:ходной день - воскресенье

0бильновский сельский ф:а.гтиа:'гг ']х[р 1 1

46283 6 Френбургская облас":' ь

Адамовот!ий район, п.Фби,ть;:т,п[.: у:г' ](омсомол[,9(09,6

10.-00 - 1в.-00



!1

11ерерь1в на обед 13.00 - 14.00

вьтходной дег{ь - понеде]1ьг]и{(.

"[еренсайский сельскттй фили:ш )х[с

462840 Френбургская область
Адамовстсий район, п.[ереноай ул.
10.-00 - 18.-00
без перерьтва
вьтходной день - г1онедельник.

14

[егттральная.2

[11т.тльдигтский сельстсий филиаш ш9 15

4 62820 Фрегтбургская область
Адамовски й район, п. [11ильда ул. [|ервом айская,14

1 0.-00 - 18.-00
без перерьтва
вьтходной день - воокресенье' понедельник'

3нбекгпинский се.гтьский с!и.:тиал "}']о 16

462840 Френбургская область
Адамовский район, п. 3нбекши ул. )1е:ти:та,'1 6

10.-00 - 18.-00
!терерь1в на обед 13.00 - 14.00

вь:ходной день - понедельник.

](омсомольский сельский филиал ш! 19

4 628з 5 Фрегтбургская область
Адамовслсий район, п. (омсомольст<ий

10.-00 - 17.-00
1{ерерь|в на обед 13'00 - 14.00

вьтходной день - воскресенье

йайский оельский филиал м 20

462821 Френбургская область
Ад1амовский район, п. \4айский
10.-00 - 18.-00
}1ерерь1в :*а обед 13.00 _ 15.00

вьтходной день - понедельник'

Белопольокий сельский филиал \гэ 21

462840 Фреттбургская область

Адамовский район, п. Белополье' ул. |_|е:-:"гразт;,ттагт, 1 ка>

10.-00 * 1 8.-00
!1ерерьтв на обед 13.00 - 14.00

вьтходной день - понедельни|{.

/{>карлинокий сельский филиа:'т "\гр 24

462 83 0 Френбургская об.:гасть

А/{амовский райогт, п. ![хсар:тиг:сг<г':й

10.-00 - 18.-00
11ерерь{в на обед 1 3.00 - 1 5.00

;зь:ходной день - суббота. вос1(ресс1!!'с



| [р::.:с';;:<сг: :;с _\.' ]
1( а1,(\1 !{ 1 ! } ! с | р;-1'|'}| в [ ! о\1\', рс1"]1 а['{с ! |'|'у

<< Б р:б_=т гт о':'ен п л ое обс-'т ух(и !]а1 | 1'1 с [] асс'] | с1 { !'1'! ))

9итательокий ф ормуляр'

Форм1'ляр ч1'1тателя

Фамилия
14мя,отнество

\атазалиси

|1равила биб.ггиотет<и обязутось вь1полЁтять

подпись читателя

3аметтси библиотекаря

],:{:' ]т:]

.::! |.1::. ;

'!::1:!: '

:]{1!-::.{,:): 
:

;.;::!,!;:'
]:!$:-;11!;:,11

{:я*.: ]..] ]

,:!:ё:1!|1 ]: ]

::1ё:1:-

:Ё| |,1,

!:::..:..| ':

Региотрашион1{ая карточка читателя

}'{ч читательского формуляра
Фамилия
14мя

Фтчество
|од рох<дения
Фбразование
йесто работьт
}чебное заведение



даннь]х



! [рт.:-':о;кстпнс .}чч 3

к ад}! и !{ }'с1'рат}{ в!{ом у регламе|]"гу
<Библиотен ное обслу)(ивание насе]1ег| и'1 ))

(Ф14Ф руководителя !нрежлен ия)

(ФйФ заявителя)

)(алоба на нару!пегхтте требовагпий регламента по предоставленик) муни|{т!пальной

услуги

(Фио 3аяв'.'теля)

прожива}ощий по адресу:

(индекс. город. улица' лом, квартира)

- '-пода}о >тсалобу _от имени

от

(своего, или ФАФ лица, которого представляет заявитель)

на нару11;ение Регламента по предоставлениго муни1(ипальной услуги

допущенное

(наименование учре)(де н ия, до пусти в т-! |его наруш'!егт ие Реглам ента)

в части следу1ощих требований:
1.

(описание нару1шения' в т.ч' участг|ики' место! дата и время фиксашии нарушения)

2.

(описание нарушения' т.ч. участ|{ики, место, /{ата |-1 время фиксашии нарушения)
1).

(описание нарушения' т.ч. участники' место1 ](ата и время фиксашии нарушения)

!остоверность предоставленнь1х мною сведений подтвер}кда}о.
Фио
паспорт серия
вь1дан

ш9

]{ата вьтдани
[1одпись

/]ата <->
[{онтактньтй телефон



1 
с.:

! | 1;т.т:тс'т::сс: : : :с .}х[': "{

]( []/(м и 1 { и0'1'р1.1'| и ]]1 !ом у рс!'.11амс| 1 1 у
<< Б и бл и оте ч г1 ос обсл у)1{и ва{] ие г1 асел е н и'{ )

(Ф1,16 руководител я контро'| иру!о щего ор га н а)

}{алоба на нару1пе!||{е требований реглап{е|{та по предоставле|! |!|о

услуги

муни|{ипальг!о!.|

я,
1Ф14Ф заявителя)

1троживающии по адреоу:

(индекс, город; улица, лом, квартира)

подаю }1(алобу от имени

(своего, или Ф!!4Ф лица, которого представляет заявит'ель)

} 1а нару1]]ение Регламента по предостав.'тению муниципальной ус]туги

/1опуш{енное

(наи менование уь: р9',,,-''' |1я, до пуст1'{ в |ш его ! {ару ш | е 1 | 

'| 
е

следу}ощих требований :

[)ег.гтамен: а)

!1астив

1.

2.

(описание нарушения, в т.ч. участники' место' дата и врсмя (;иксагпии нарушения)

(описание нарушения, т.ч. участни|(и, мес1'о, ,1ата 11 вре!\4я фиксат-гии т:арушения)

_).

с'й'сание нарушения, т.ч. участн|4ки, ш{ес1'о, /1а1'а и вре!\4я (;ит<саггии т:арушегтия)

[о момента пода!{и настоя|цей }!(а]10бы м1|о1о (моим доверителем) бг':лгт

[.1сг]ользовань] следу}ощие споообь1 об>тса.:тогза:п}4я |]!'|!|!0}1(а:]а1!{!|ь1х |{|1руш1ений:

- обращение к сотруднику учре}1(дения, о!{.}зь{|]а101!{с|'0 ус.!|угу 
--- 

(ла7нет),

_ обращение к руководител1о учре)|це|]и'1" о|(!г}1)11]!1|()!1|.сг'() ус,{угу (ла7нет)'

Аля подтвер)кдения предс'т'авленной мг{()й и|]([)орма11ии у ме}|я имею1]ся следуто|1{ис

\1а',гсри ал ь1:

1. Ффишиальное письмо у1{ре)|(дсг!ия, о1(!|']!,!!]|]|()111сго ус'1у]'у. о предприг1ять1х мерах ||()

(;ак'т'у получения }калобь1 (.:па/ттст;

2.. Ффишиаль}{ое письмо учре)|(дс}!14'1' о1(а:]!,1}]а!0||(с!'0 ус.)|)11'у, об отказе в удовлетворе]1и!|
'|'ребований заявител я 

-(.гпа7: 

т е"т')

]. Расписка в получег|ии )|([].]1()б!,1. !1()/!|1иса!|!]а'{ ру1(оводителеп4 учре}!(де||ия'

;1



5.

6.

Фио
паспорт серия
вь1дан

х(а^,]обс

м

!ата вьтдани
|1одпись
!ата <->>
(онтактньтй телефон


