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Перечень муниципальных услуг
по «Организация библиотечного и информационного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов»

МКУ «Вилюйская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
МР «Вилюйский улус (район)» РС (Я)
Правовой акт, закрепляющий
предоставление услуги.

Федеральный закон
Российской Федерации
№ 78 – ФЗ «О
библиотечном деле»,
Федеральный закон
Российской Федерации
№ 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Закон Республики Саха
(Якутия) "О
библиотечном деле" г.
Якутск, 21 июля 1994
года №27-I
Закон Республики Саха
(Якутия) "Об
обязательном
экземпляре
документов"
г. Якутск, 21 июля 1994
года № 3 27-I
Указ Президента
Республики Саха
(Якутия) "О
государственной
поддержке сферы
культуры и искусства
в Республике Саха
(Якутия)"
г. Якутск, 30 декабря
1992 года
N 317, ФЗ 83, Устав
МКУ «Вилюйская
МЦБС»

Наименование муниципальной услуги.

1. Предоставление во временное пользование периодической
печати и книг из библиотечного фонда
* Предоставление во временное пользование книг, брошюр, газет,
журналов,
оцифрованных изданий (электронных ресурсов),
официальных
документов,
редких
и
ценных
изданий,
видеоаудиоизоматериалов, карт, нотных (далее – документ) из
библиотечного фонда через:
 абонемент;
 читальный зал;
 внутрисистемный книгообмен (ВСО);
*Предоставление информации о наличии в библиотечном фонде
конкретных документов
через систему каталогов, книжных
выставок, бесед, лекций, обзоров и других форм библиотечного
обслуживания
читателям при личном общении, запросе, по
телефону, через сеть Интернет;
* Предоставление информации о новых поступлениях в
библиотечный фонд;
*Обеспечение безопасного пребывания читателей (противопожарная,
антитеррористическая безопасность)
2.Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату,
базам данных.
*выполнение для читателей по запросу в устном, письменном или
электронном виде библиографической информации через:
 сводный каталог;
 сводная база данных краеведческих статей;
 электронный каталог;
 краеведческий каталог;
 база данных официальных документов муниципального
района, поселений;
3.Предоставление
библиотечных,
библиографических
и
информационных услуг .
*Обеспечение доступа к отечественным и зарубежным
библиографическим
и
полнотекстовым
ресурсам;
*Консультирование в поиске и выборе источников информации через
Интернет,
справочно-информационных
систем
Гарант,
Консультант+через:
 центр правовой информации (ЦПИ);
 центр общественного доступа (ЦОД)

ИСПОЛНИТЕЛИ



межбиблиотечный абонемент (МБА);
 электронная доставка документов (ЭДД);
*Работа по пользованию компьютерами, детей младшего возраста и
пожилых
людей;
компьютера по повышению медийной
компетентности;
*Ксерокопирование документов;
4. Организация культурно-просветительских мероприятий
- устные журналы
-диспуты
- вечер-портрет
-тематические вечера
- литературные вечера
- встреча с писателем
- премьера книги (презентация)
- читательские конференции
- конкурсы
- фестивали
-экспозиционно-выставочные мероприятия и выездные;
-лекции, беседы, обзоры;
-дни библиографии (библиотечные уроки);
- Неделя детской книг;
-Гоголевские чтения;
-Научно-практические конференции;
5. Предоставление полиграфической продукции:
- разработка и издание материалов (в т.ч .в электронной форме)
научных, просветительских, методических материалов
- подготовка и издание факсимильных изданий из фондов библиотеки
с соблюдением авторских и смежных прав на основе договора,
соглашения;

